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РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

 

 

КАРАР                                                               РЕШЕНИЕ 

 

22 январь 2021 й.                 № 29-1            22 января 2021 г. 
 

О передаче  полномочий по муниципальному финансовому контролю за 

исполнением бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан администрации муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

       В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14, пунктом 4 статьи 15, 

пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь статьями 9, 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

администрации муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

РЕШИЛ:  

1. Передать  полномочия    по муниципальному финансовому контролю за 

исполнением бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

администрации муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

  

2.  Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде 

администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и 

опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности и социально-

гуманитарным вопросам (Закирова З.А.). 

 

Глава сельского поселения                                        Н.С.Велижанина 
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