РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
№ 4?

« ЗС>» июля 2020г.
пгт. Белоярский

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ»
В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
п ри к азы ва ю

:

1.Внести в Порядок исполнения бюджета Белоярского городского округа по
расходам, утвержденный Приказом Финансово-бюджетного управления
Администрации Белоярского городского округа от 27.02.2017 года № 23
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3 .Бюджетный отдел Финансово-бюджетного управления Администрации
Белоярского городского округа (далее - бюджетный отдел) в течение пяти
рабочих дней со дня представления Главным распорядителем бюджетных средств
(далее ГРБС) лимитов получателей осуществляет контроль за непревышением
лимитов получателей средств бюджета Белоярского городского округа (далее получатели) над бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателей
бюджетных средств, и над лимитами бюджетных обязательств, доведенными до
ГРБС, в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.
Если лимиты получателей не превышают бюджетные ассигнования,
доведенные до получателей бюджетных средств, и не превышают доведенные до
ГРБС лимиты бюджетных обязательств, бюджетный отдел принимает лимиты
получателей. Если лимиты получателей превышают бюджетные ассигнования,
доведенные до получателей бюджетных средств, или превышают доведенные до
ГРБС лимиты бюджетных обязательств, бюджетный отдел не принимает лимиты
получателей и доводит до ГРБС причины отказа в приеме для устранения
замечаний. ГРБС в течение трех рабочих дней уточняют лимиты получателей и
повторно представляют их в Управление.»
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Бюджетный отдел осуществляет работу с представленными изменениями

в лимиты получателей в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае сокращения лимитов получателей бюджетный отдел осуществляет
дополнительный контроль за непревышением уменьшенных лимитов получателей
над произведенными кассовыми выплатами получателей бюджетных средств в
разрезе кодов бюджетной классификации расходов. Если уменьшенные лимиты
получателей не превышают произведенные кассовые выплаты получателей
бюджетных средств, бюджетный отдел принимает изменения в лимиты
получателей. Если уменьшенные лимиты получателей превышают произведенные
кассовые выплаты получателей бюджетных средств, бюджетный отдел не
принимает изменения в лимиты получателей и доводит до ГРБС причины
возврата для устранения замечаний. ГРБС в течение трех рабочих дней уточняют
лимиты получателей и повторно представляют их в Управление.»
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Принятые получателем бюджетных средств бюджетные обязательства
подлежат учету в Управлении в порядке, установленном Приказом Управления от
06.02.2017 № 19 «Об утверждении Порядка учета Финансово-бюджетным
управлением Администрации Белоярского городского округа бюджетных и
денежных обязательств получателей средств бюджета Белоярского городского
округа».»
4) в пункте 9 слова «с 10-00 до 12-00 часов» заменить словами «с 09-00 до
16-00 часов».
5) в пункте 10 слова округа «от 12.01.2016 № 01» заменить словами «от
06.02.2017 № 18».
6) в пункте 11 слова «от 20.11.2007 № 112н» заменить словами «от
14.02.2018 №26н».
7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.Для подтверждения исполнения денежных обязательств Управление
предоставляет получателю выписку из лицевого счета получателя в соответствии
с пунктом 4.9. Приказа Управления от 06.02.2017 № 16 «Об утверждении Порядка
открытия и ведения лицевых счетов Финансово-бюджетным управлением
Администрации Белоярского городского округа».»
2. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.
3.
Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Белоярского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.beloyarka.com.

Заместитель главы Администрации
Белоярского ГО по экономике начальник ФБУ Администрации
Белоярского ГО

Л.М. Туманова

