
Р Е Ш Е Н И Е 
 

БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 

 

« 02 »  марта  2020 г.        № 3/07

О рассмотрении экспертно-аналитического заключения контрольно-счетной
палаты Старополтавского муниципального района на отчет администрации

Беляевского сельского поселения об исполнении бюджета за 2019 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  рассмотрев
экспертно-аналитическое заключение контрольно-счетной палаты Старополтавского
муниципального района на отчет администрации Беляевского сельского поселения
об исполнении бюджета за 2019 год, Беляевская сельская Дума решила:

1.  Принять  к  сведению  экспертно-аналитическое  заключение  контрольно-
счетной палаты Старополтавского муниципального района на отчет администрации
Беляевского сельского поселения об исполнении бюджета за 2019 год.

2. Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности основных
показателей  бюджетной  отчетности  об  исполнении  бюджета  за  2019  год.
Бюджетный  процесс  в  Беляевском  сельском  поселении  осуществляется  в
соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства. 

3. Беляевской сельской Думе рассмотреть вопрос об утверждении отчета об
исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год. 

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и     подлежит
обнародованию  в  установленных  местах  и  размещению  на  сайте  Беляевского
сельского поселения в сети Интернет.

5. Ответственность за исполнением  данного  решения возложить на главу
Беляевского сельского поселения Конюхова А.М.

Глава поселения:                     А.М. Конюхов
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