РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД
 ЗАПАДНАЯ ДВИНА ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 декабря 2020  г.	        г. Западная Двина                                             №  30

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения город
Западная Двина Западнодвинского района 
от 02.10.2020 г № 24 «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение город 
Западная Двина Западнодвинского района 
Тверской области за 9 месяцев 2020 года»

           В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  «Положением о бюджетном процессе в городском поселении город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения город Западная Двина от 24.12.2014 г. № 45 (с изменениями и дополнениями от 30.09.2015 года № 37) и решением Совета Депутатов  городского поселения город Западная Двина «Об утверждении форм ежеквартальной отчётности об исполнении бюджета городского поселения город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области» отчёт «Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области за 9 месяцев 2020 года» Администрация городского поселения город Западная Двина  постановляет:
           Внести в Постановление администрации городского поселения город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области от 02.10.2020 № 24 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области за 9 месяцев 2020 года» следующие изменения:   
         1. Утвердить  ежеквартальный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области за 9 месяцев 2020 года;
        2.  пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Направить ежеквартальный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области за 9 месяцев 2020 года  в Думу Западнодвинского муниципального округа Тверской области и Контрольно-счетную комиссию Западнодвинского муниципального округа Тверской области»;
      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию в установленном порядке  и размещению в информационно – телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте Администрации городского поселения город Западная Двина Западнодвинского района Тверской области.


Глава городского поселения город
Западная Двина  Западнодвинского
района Тверской области                                          А.В.Боровков.                                            

