

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Р Е Ш Е Н И Е


Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района за 2017 год

Рассмотрев направленный Главой Орехово-Зуевского муниципального района отчет об исполнении бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального  района за 2017 год (ф.0503117) с прилагаемыми к отчету материалами, и заключение Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверке вышеуказанного отчета, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Уставом муниципального образования Орехово-Зуевский муниципальный район и в связи с принятием Закона Московской области от 06.07.2017г. №109/2017-ОЗ "Об объединении сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским округом Орехово-Зуево и внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Орехово-Зуево" и Закон Московской области "О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований",


Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Принять к рассмотрению Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района:

1.1. Проект решения «Об исполнении бюджета бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района за 2017 год» с прилагаемыми материалами;

1.2. Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения «Об исполнении бюджета бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района за 2017 год»;

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района за 2017 год» на 16.05.2018 года в 10.00 час. По адресу:                        г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, к.201.

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района «Об исполнении бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района за 2017 год» в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Филиппова О.Г.



Председатель Совета депутатов
Орехово-Зуевского муниципального района				О.Г. Филиппов
Принято решением Совета депутатов
Орехово-Зуевского муниципального района
от 25.04.2018 № 36/5

Глава Орехово-Зуевского
муниципального района							Б.В. Егоров




