




- испоШiение бюджета;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за испоJПiением бюджета;
- осуществление бюджетного учета;

- составление, внеIШIЯЯ проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

Статья 5. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса в МО МО Озеро Долгое являются: 

-Глава внутригородского муниципального образования, испоJПIЯЮщий поШiомочия
председателя МС МО МО Озеро Долгое (далее - глава муниципального образования); 

-представительный орган местного самоуправления - Муниципальный совет МО МО Озеро
Долгое (далее - Муниципальный совет); 

-исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
администрация МО МО Озеро Долгое (далее - Местная администрация); 
-орган внутреннего муниципального финансового контроля;

Местная 

- контрольно-счетный орган, осуществляющий полномочия органа внешнего муниципального
финансового контроля; 

-главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

- получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

1. Органы местного самоуправления МО МО Озеро Долгое осуществляют 
следующие бюджетные поJПiомочия: 
1.1. Муниципальный совет: 

- устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета МО МО Озеро Долгое, утверждения
бюджета МО МО Озеро Долгое и отчета о его испоШiении;
- рассматривает проект бюджета МО МО Озеро Долгое и утверждает бюджет МО МО Озеро
Долгое и отчет о его испоШiении;
- утверждает допоШiительные ограничения по муниципальному долгу;
- формирует и определяет правовой статус органов внеIШiего муниципального финансового
контроля;
- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов испоШiения бюджета МО МО
Озеро Долгое на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Муниципального совета,
в ходе проводимых Муниципальным советом слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении
изменений в муниципальные программы в порядке, установленном настоящим Положением;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, и настоящим Положением.

1.2. Глава Муниципального образования: 

- самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете на содержание
Муниципального совета в соответствии с бюджетной сметой; 

подписьmает принятое Муниципальным советом решение о бюджете МО МО Озеро 
Долгое, решение о внесении изменений в решение о бюджете МО МО Озеро Долгое, решение об 
испоШiении бюджета МО МО Озеро Долгое, иные решения, регулирующие бюджетные 
правоотношения в МО МО Озеро Долгое, и обнародует их; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми
актами бюджетного законодательства и настоящим Положением. 
1.3. Местная Администрация: 

- ежегодно разрабатьmает прогноз социально-экономического развития МО МО Озеро Долгое;




















