
Кемеровская область - Кузбасс
Юргинский городской округ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ЮРГИ

прикАз

01.04.2022 е. z.Юрzа м12 /од

О внесении изменений в приказ Финансового управления города Юрги
от 11.11.202| ЛЪ35/ОД <<Об утверждении Порядка исполнения городского
бюджсета по расходам, источникам финансирования дефицита
городского бюджета, принятия бюджетных обязательств и
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
городского бюдлсета и администраторов источников финансирования
дефицита городского бюджета>>

В соответствии со статьей 5 Федер€lJIьного закона от 02.07.2021 М
З60-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>>, в целях совершенствования нормативно
правового реryлированиrI в сфере бюджетных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок исполнения городского бюджета по расходам,
источникам финансирования дефицита городского бюджета, принятия
бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств городского бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита городского бюджета, утвержденный
прикЕвом Финансового управления города Юрги от 11.11.202| J\Ъ 35/ОД
(далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. дополнить р€вдел З <Подтверждение денежных обязательств)
пунктом 3.5. следующего содержания:

<< В соответствии с положениrIми Федерального закона от 30.|2.2004
JЮ 2r4-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений В

некоторые законодательные акты Российской Федерации> (далее
Закон N9 214_ФЗ) одним из условий привлечения денежных средств
долевого строительства является размещение денежных, средств
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участников долевого строителъства на счетах эскроу в порядке,
предусмотренном статьей 15.4 Закона J\Ъ214-ФЗ.

Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств, ВоЗниКаЮЩИХ

на основании муниципаJIьного контракта (договора) r{астия в долевом
строительстве, осуществляется в соответствии со Сведениями о бЮДЖеТНОМ

обязательстве и Сведениями о денежном обязательстве, сформированными
получателем средств городского бюджета с соблюдением требований,

установленных Порядком учета бюджетных и денежныХ обязатеЛьстВ
получателей средств бюджета Юргинского городского округа органом,
осуществляющим отдельные функции по исполнениЮ бЮДЖеТа

Юргинского городского округа, утвержденным приказом Финансового

управления города Юрги.
В реквизитах контрагента Сведений о бюджетном обязателЬсТВе

указываются как банковские реквизиты счета застройщика, укаЗанные В

муниципальном контракте (договоре) участия в долевом строительсТВе,
так и банковские реквизиты счетов эскроу (получателя бюджетных
средств), на которые в силу положений Закона Ns 214 -ФЗ подлежаТ
перечислению денежные средства участника долевого строительства. В
реквизите 8.5 <<Признак безусловности платежа) Сведений о

бюджетном обязательстве указывается значение кБезусловное).
При постановке на учет денежных обязательств по муниципальныМ

контрактам (доl,оворам) участия в долевом строительстве документоМ,
подтверждаюЩим возникновение денежного обязательства, является
муниципальный контракт (договор) участия в долевом строительстве.
Указанный муниципальный контракт в соответствии с пунктом З,
статьи 4 Закона М 214-ФЗ подлежит обязательной государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно положениям rrункта 18 статьи 241 Бюджетного кодекса
Российской Федерации расчеты по муниципалъному контракту
(договору) участия в долевом строительстве осуществляются с
соблюдением особенностей, установленных Законом М 214-ФЗ, в

размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора),
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по
соответствующему коду бюджетной классификации Российской
Федерации на соответствующие цели.

В соответствии с частями | и 7 статьи 94 Федерального закона от 5

апреля 20|3 Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд) (далее - Закон J\b 44-ФЗ) исполнение муниципального контракта
(договора) участия в долевом строителъстве включает в себя приемку
выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения
контракта, предусмотренных контрактом, по результатам которой,
оформляется документ о приемке. После подписания заказчиком
документа о приемке в электронной форме с использованием единой
информационной системы в сфере закупок в установленных Законом М
44-ФЗ случаях, и размещения в соответствии с частью 3 статьи 10З
Закона J\Ъ 44-ФЗ сведений об исполнении контракта, в реестре



контрактов, заключенных заказчиками, такой документ о приемке
подлежит представлению в Управление для подтверждения выполнения
работ.)
2. Отделу автоматизации систем финансовых расчетов Финансового
управления города Юрги (Штоллер Д.В.) обеспечить р€вмещение настоящего
прикЕва на официальном сайте Администрации города Юрги в рЕ}зделе
<<Финансы и кредит) и довести до сведениrI главных распорядителей средств
бюджета Юргинского городского округа.
3. Контролъ над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник Финансового
управления города Юрги А.П.Утробин/lд


