
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ у0 >- 40-
г. Южа

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Южского

муниципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Южского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района 
(Приложение№ 1).

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета j Южского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.vuzha.ru.

В.И. Оврашко

http://www.vuzha.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Южского муниципального района 
от ^

П ЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Южского муниципального района!

Код главы К од группы , 
подгруппы , статьи и 

вида источника

Н аим енование главного адм инистратора 
источников внутреннего ф инансирования 

деф ицита и  кода классиф икации источников 
внутреннего ф инансирования дефицитов 

бю дж етов
037 Ф инансовы й отдел адм инистрации Ю ж ского  

м униципального района

037 01 05 02 01 05 0000 510 У величение прочих остатков денеж ны х средств 
бю дж етов м униципальны х районов

037 01 05 02 01 05 0000 610 У меньш ение прочих остатков денеж ны х средств 
бю дж етов м униципальны х районов!

037 01 06 05 02 05 0000 540 П редоставление бю дж етны х кредитов другим 
бю дж етам бю дж етной системы  i Российской 
Ф едерации из бю дж етов м униципальны х 
районов в валю те Российской  Ф едерации

037 01 06 05 02 05 0000 640 В озврат бю дж етны х кредитов, предоставленны х 
другим  бю дж етам  бю дж етной системы 
Российской Ф едерации из бю джетов 
муниципальны х районов в валю те Российской 
Ф едерации


