
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2016года №64 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля 

Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области утвержденный постановлением 

Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 09.06.2014 г. № 70 

 
 
 

На основании Протеста Прокуратуры Рыльского района от  15.03.2016 
№107-2016 на постановление Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 09.06.2014г. № 70 «Об утверждении Положения по 
внутреннему финансовому контролю Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области» Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области, утвержденный постановлением Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области от 09.06.2014 г. № 70, 
следующие изменения: 

1.1.Абзац 3 пункта 5 Раздела 1 изложить в новой редакции: 
«финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета Березниковского сельсовета  Рыльского района 
Курской области, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Рыльского 
района Курской области, а также достижения ими показателей 
результативности использования указанных средств, соответствующих целевым  
показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными 
программами.» 

1.2. Подпункт 1 пункта 6 Раздела 1 вступает в силу с 01.01.2017г.. 
1.3. Пункт 2 Раздела II исключить, соответственно пункт 3 считать пунктом 

2, пункт 4. считать пунктом 3., пункт 5 считать пунктом 4. 
1.4. Пункт 8 Раздела IV изложить в новой редакции: 
«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.» 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                        В.А.Вербин 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/a79488e28079bbc35c55b00683ff0c6583286bf7/#dst4425

