
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

от 25 декабря 2020 г. 
 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

 

1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «93969,6» заменить суммой «93135,6»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «94757,1» заменить суммой 

«90123,2»; 

3) абзац четвертый пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Профицит бюджета в сумме 3012,4 тыс.рублей»; 

4) в абзаце втором пункта 5 сумму «64649,6» заменить суммой «62815,6»; 

5) в абзаце шестом пункта 5 сумму «37577,8» заменить суммой «37089,1»; 

6) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «27071,8» заменить суммой 

«25726,5»; 
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7) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «43642,1» заменить суммой 

«40609,1»; 

8) в абзаце втором пункта 7 сумму «10,0» заменить суммой «0»; 

 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального опубликования. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

24.12.2020 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие 

Вести» не позднее десяти дней после его подписания. 

 

 

Председатель                          

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_________М.В.Теймуразов 

 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

      ____________ А.Е. Якупов 
 

 


