
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения 

 ЮЖНОЕ 

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                  четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 53 от 15 ноября 2021 года 

О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 57 от 14 июня 2016 года «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Южное   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях определения правовых основ, 

содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском 

поселении Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, установления основ формирования доходов, осуществления 

расходов бюджета сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных заимствований и 

управления муниципальным долгом, Собрание представителей сельского 

поселения   Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 57 от 14 июня 2016 года «Об утверждении Положения 

о бюджетном устройстве и бюджетном  
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процессе в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – Положение) («Вести 

сельского поселения Южное», 2016, 15 июня, № 34(235); («Вести сельского 

поселения Южное», 2018, 14 декабря, № 52(389)),  следующие изменения: 

 

1) абзац второй подпункта 4 Пункта 14 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

 

«перечень главных администраторов доходов местного бюджета в 

случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;»;  

 

2) абзац третий подпункта 4 Пункта 14 Положения изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

 

«перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

 

2. Направить настоящее Решение Главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального опубликования. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          Г.А.Журавлева 

 

 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                             С.Г.Шикунов 

 

 


