
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2016 года №43 
 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
осуществления внутреннего финансового контроля, 

утвержденный постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 

24.01.2014 №5 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области постановляет: 

I.Внести в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля, 
утвержденный постановлением Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 24.01.2014 № 5 следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 5 Раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции:  
«5.Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее 

- объекты контроля) являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета; 

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 
получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам, предусмотренным государственными (муниципальными) 
программами; 

муниципальные учреждения.». 
2. Дополнить п. 6 раздела 1 «Общие положения» абзацем четвертым 

следующего содержания: 
«контроль  в целях установления законности составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и 
отчетности в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд» 

3. Пункт 2 Раздела II «Виды контроля» признать утратившим силу. 
4. пункт 8 Раздела IV «Требования к исполнению контрольных 

мероприятий» изложить в новой редакции: 



«8.Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в 
полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля 
по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 
должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск 
указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их 
законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами 
контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 
равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц органов муниципального финансового 
контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.». 

II.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

III. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в сети Интернет 
(http://oktabrskiy46/ru). 

 IV.Постановление вступает в силу со дня его обнародования в 
официальном порядке 

 
 
 
 

Глава Октябрьского сельсовета                                                            С.В. Лысенко 
 
 


