
 
 

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 

 
от 16.06.2016г № 53 
 307367 Курская область, Рыльский р-н, 

с.Нехаевка ул.Центральная д.85 
 
О внесении изменений и дополне-
ний в постановление Администра-
ции Нехаевского сельсовета Рыль-
ского района от 23.06.2014 №44 
«Об утверждении Порядка  по 
внутреннему финансовому контро-
лю  сельсовета Рыльского района 
Курской области» 

 
 В соответствии с вступлением в законную силу Федерального закона 
от 29.12.2015 №406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Администрация Нехаевского сель-
совета Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 I.Внести в Порядок  по внутреннему финансовому контролю Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района Курской области, утвержденный по-
становлением Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района 
от 23.06.2014г№44  следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 5 Раздела I «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:   

«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 по-
лучатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставлен-



ных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а 
также достижения ими показателей результативности использования ука-
занных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным государственными (муниципальными) программами; 

муниципальные учреждения.». 
2.Подпункт 1 пункта 6 Раздела I «Общие положения» распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 
3. Дополнить пункт 8 Раздела IV «Требования к исполнению кон-

трольных мероприятий» абзацем вторым следующего содержания: 
«Объекты контроля и их должностные лица  обязаны своевремен-

но и в полном объеме представлять в Администрацию Нехаевского сель-
совета Рыльского района по ее запросу информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления муниципального финансового 
контроля, предоставлять  должностным лицам Администрации Нехаев-
ского сельсовета Рыльского района допуск указанных лиц в помещения и 
на территории  объектов контроля, выполнять их законные требования». 

4. Пункт 2 Раздела II «Виды контроля» признать утратившим силу. 
5. Пункт 8 раздела IV «Требования к исполнению контрольных ме-

роприятий» изложить в новой редакции: 
«8.Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевре-

менно и в полном объеме представлять в органы муниципального финан-
сового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, 
предоставлять должностным лицам органов муниципального финансово-
го контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объек-
тов 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 недос-
товерных информации, документов и материалов, воспрепятствование за-
конной деятельности должностных лиц органов муниципального финан-
сового контроля влечет за собой ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.». 
    II.Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой. 
    III. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области в сети Интер-
нет (www: nehaevka46.ru).  
    IV.Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                              C.А.Керусов 
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