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() реа;: !{ ]аци и п роек-г'ов т!о комплексному благоустройству дворовь!х
т'ер рито|) и й сел ьского поселен ия Раевский сел ьсовет муниципального

района Альцшеевский район Республики Ба1шкортостан
((Ба ш ки рские д вори ки>>

в целях создания безопасньлх и благоприятнь1х условий проживания

гра)кдан, поддерж(ания и развития механизмов инициативного бгод>кетирования и

реализации проектов по комплексному благоустройству дворовь1х территорий

сельс!{ого поселения Раевский сельсовет муниципального района Аль|пеевс1{ий

ра й о н Рсс п ч б" т и к и Баш! кортостан (Баш| кирские дворики)), постАЁФБ}|[}Ф :

1 . }':верли-гь г]ри'|1а]-:1е\1ь|й !1орядок расходования инь]х ме)кб}од}(етнь1х

1'ранс4)ср1'ов и'! бтодже:'а се'!ьского поселения Раевский сельсовет

м|уг!!1ципа.'1ьн0го района Альгпеевский район Республики Ба|пкортостан' за счет

сре]1с1 в ||о.]1\'1|еннь1х и'з бкэд>кета муниципального района Альгшеевский район
Республики Баш-;кортостан на реализацик) проектов по комплексному

благоустройству дворовь|х территорий муниципального района Альгпеевский

район Республики Багпкортостан <Багпкирские дворики).
2. (онтроль за исполнением настоящего г1остановления оставля}о за

собой.

[ .::тва ц-'с.1!,(к()| о поселения й.А .1имасов



}твер>тсден
постановлением администрации сельского
1|оселения Раевский сельсовет
мунициг!ального района Альтпеевский

район Республики Батпкортостан
67 1ф0> Р5 2019 г. ]\р ц3//

1!с:л1-'тя.гс;к р!1с\().'1()ва1!]ия }.1 д;ь:х пцс;кбгод)|{е'тнь|х траттсс|.;ертов из бгод;сета сельского

!]()сс'!с!{г.: я !);тс;зс:<:,.;!| сс-:п,сс'тлзс { \'! \ !{и!(и||а'||)1!о:о р:тг!она Альт-глесвский район Республики
Б;:тлтк,:.;р:с':с !а!1. :|а с!!с'1 срс.,{с !_в |]().!\'!{с1{|!1,!х и'] бюд>л<ета муниципа1ьного района Альтшеевский

райс:лл |)сс::ч,б;'пики Баггт ксэрт()ст.1н 1{а рса]|и:]ацик) проек'гов по комплексному благоустройству

дворовь|х территориЁ-.т муниципапьног'о района Альгпеевский район Республики Батпкортостан

<<Багпкирские дворики)

1 . ! [ас': оящий [ 1оря:пок устанавливае'1 механизм расходования инь1х ме>т<бтод>т<етнь1х

грансс|ертов из бгод>:сета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альгшсевский район Республики Багпкортостан, за счет средств полученнь!х из бтодя<ета

\4\!1иципа1-пьг!0г'о района Ал:,шгеевст<ий райоьг Республики Батпкортостан на реализаци}о проектов

]|() к()\1!!'1с}(с|!()\,|\ б-:атгц.;т с:рс;йс.; в;, д|]оровь1х 'территорий мтуниципального района Альтпеевский

1',):т!|с"л;; |'ссп::б-:;.т п<т.: ['а;;:гсс)1-.)т'стс;агл <<Б|]тт:к}.1 рск|.|е дв0рики).
]. | .::::;:!1'|\] |)ас!!о|)я.'|!'1 !с]!см| }.]Ё!,!\ ]!10)!(бкэд>дсетньтх трансфертов является Администрация

сс.]1,с|(()]() ][()сс'!с}{г: я [):гсвскртй сс-:ьсовс'1 \4\/1!ици11ального района Альгпеевский район Республики

Ба;:;ко1э;с.;с |21!! (.:1;1;;99- А.:(минис1'ра1!1ия" рас110рядите,':ь (эгод:т(етнь!х срелств).

]. {{с.':т,:с.; |]|]с\о.'(()в!!!!|4'! }.; }{ь!\ утс;:<бпо]1>т<етнь:х :рансферт'ов из бюдл<ета сельского

![осе-||ения [)аепзсп<ий сс::т,сс:ве'; \4\/|!и||и11;]'|ьн0!'о района Ал:ьгшеевский район Республики

Б:тш:<ор'; сгс|:1н. ']а с!{с'! средств |1о.]{ученнь1х из бгод>кета ]\,1униципального района Альтшеевский

район Ресгтуб.;гики Багшкортостан и предусмо'греннь1х в местнь1х бтод>т<етах' является

сс;с!ит;ансирова!{ие муници|1альнь]х г|рограмм (полпрограштм). вклгоча}ощих проекть1 по

1(ош!|1.!1ексному благоустройству дворовь1х терри'горий сельских поселений с унетом обеспечения

физинес:<ой. !|ространс'гвенной и информа:-(ионной доступности для инвалидов и других
т'::тломобил ьнь1х 1'ру11п насе'1ения.

3 :;ас': стятт!см: [1оря''1ке 11од .|(!]оровь!\,1и !'ерриториями многоквартирнь|х домов понимается

с()!]()к\ ||}{()с !!) !срри г()рий. :;ри";с;а|ощих к м!{огоквар1'ирнь1м домам. с располо}1{еннь1ми на них

с:бп'сг<]11\!}|" ]!1)с.|!!1!']|1а(|с!!!{|'!\'| |..1 .'|.]|'] с.;(;с:;:':т<и:;а:\!ия у1 экс!!,]|уатации та|{их домов, и элементами

|';.п:т: с.;тс;1эс':!!с;:з;: )![! \ |с|]1)}: :с.т1э:.т!1 . 1] !'()\! !!ис]!с |!ар!(()вк.|\|и (парков()!гнь]ми штестами), тротуарами

!| |!|]|ц'тх:с'т[';г;':['!!|,!\'1 !1 .(()р()! :-1\||..: . !]|(_1}()(![1я ;1гз-:с;м:оби',тьнь;е .[1ороги' образугощие проездь] к

!с|)ри [()р}!я\'1_ 1!р!!]!с|'а!()1]!им| }( \1!!о|о!(|};1р!'}1 рнь1\4 дош1а\4.

|[срс.тс::ь 1][.|дов рабо_: 1!0 к()\,|п;!екснош|у б.:тагоус'гройству дворовь1х территорий

ш{но{ оквар1ир|{ь1х до\,1ов- на кот0рь1е г!а11равляготся инь|е ме)<бюдхсетнь]е трансфертьт, вкл}очатот

в себя: :тсс[а';:,гг.:р0ва! !ие дворовь|х г1рое:3дов; усгрсэйство парковочнь]х пространств; устройство
(рсьлс';н'г) 1р0г\а1ро1]. установку или за\,1ену борлюрного |{ам1]'(; освещение дворовь]х территорий;

\|с'ган0|]к\'де'гских и с||ортивнь1х площа/]ок с безопаснь]м резиновь]м гтокрь{тием, дополнительное

осве1|1ение (гтри необходимости) летской и спортивной площадок; ограждение, в том чиоле

детской и спортивной :;лощадок' озелег!ение, установка информашион\ого стенда; устройство зон

()!.'(},!\|1 (с:<;:ш:ейт<г: " 1'1':нь; ): \'с!|[нов](у кс':нгейнсрнь!х г!.]!ощадок (без контейнеров); установку маль1х

11|]\|.1 !с|(]\рг;:,:х с];с;1-':х':: с'лб:с;ройс1'во сис'1 с\''| в1.1деог|аблк;,(ения водворе и инь]евидь1 работ.
_1 !1;пт,;с т;с;л<['тпст.'1)|(с||::,:с г1эатпс()ер1'ь{ р;1сх0ду!отся се:|ьским поселением в соответствии со

спзс;. (п:г')!1 бпс'т. |;п;с:;:с,1: |)(|с!!}|с|,!1) \!сс !}{о1() бк':д;тсе'т а: на соответствутоший финансовьтй год и

:;.;ап:с';;з:,;!| ][с|)11().'| 1] !||)с.(е'!ах б:с.>.'(:;сс'г':пь:х с'.:бя:]а:'! ельс1'в. \'твер}|{деннь|х на цели, указаннь1е в

]!\ !{к!с ] :;;гс ;с';яп:|с; к.': 1 |с;ря.|;<:т.



5. (релства. поступив|шие в бк';длсет се.[1ьског'о поселения на цели' предусмотреннь{е

!!\'|{к-! ()\| ] н:-:с':_с:яш1сг'о !!кэря:{ка. у!1и-гь!ва1'о'гся в доходах бкэд>кета оельского поселения.
(т. ['1 :::,:с х:с;т;б:с.>.'[)|(е !г1 ь!е :'рансс!ер'гь! расходук)тся сельским поселением, обеспечиватощим

с!]()с!][]с\!с|{!|()с }.!с!!()-]!|с|;г..:с с.:бя; з:тлс'1ьс-! |]. !|ред}'смо|реннь]х пунктом 8 настоящего порядка.
7. \"с-:,'.;:;г':с\! !|ре.|ос'|'а1в-!ения инь;х хце:тсб!0,ц)1{е1_нь!х граггсс|эер'лов являготся:

а) с;бсс:!с(!сн11с сс;с];инаг;си|-)ования !|110скт;: и'з бпод>лсе'!'а сельского поселения в размере не

\1с!|сс _5 ;;рс':1ен:'с',+з 1.1 с() с'|'0})01{1)! |{а1сс.]!с!{и'{ не \,1енее 1 процента от суммь1 субсидии,

!]1,!.'(с':|с|!:лс;й р:'; бк;'1;:<е::т \1ун1.1 !(и11ш]ьн0!_0 райо}!а А.;гьгшеевский район Республики Батпкортостан;

б) р:тзрабо'г;<а и утвер)1{дег|ие 1!орядка проведения конкурсного отбора проектов по

комплексному блат оус'гройству дворовь|х территорий. ггодле:кащих вклк)чени}о в муниципальнь1е

!1 ро! рамм1 ь: ( подп рог'рам ш,т ьт):

в) создание 'конкурсь!ой комиссии по проведениго конкурсного отбора проектов по

!(ош:г1'11екс!{омту благоустройству /{воровь]х территорий, подлехсащих вкл}очени1о в муниципальньте

программьт (полпрограммьт). утвер}1{дение положения о конкурсной комиссии и её состава;

:) ;провеление к0|!курсног() отбора проектов г!о комплексному благоустройству дворовь|х
;ср1-'ти:с;1эи}|"

.{} |)!}]}][]|){!|к;'! !| -\ ]!1ср)1(.'(с{!!]с ]\,|\ни|(ипаль}1ь1х программ (полпрограмм),

!][)с.|)с\|;!!|][] !]1||{)1||11 \ \ 1!]ср)!(.'(ен!-.1е !|срсч!1'| {|р0ектов по комплексному благоустройству

|н{)|)\)|{|,|\ ] с|\|)|| | + т1.)11 11.

8. ()бя за::е-'!},!'':'Б() сс]!ьского п0се-пе!1и'1 11олу[1ателея и|{ь1х ме;т<бгод;л<етнь1х трансфертов:

;т) с';бсс:!с(!|..1-| !, со(;:.'т л::,г:;сг1р()ва!!!1с 1|роскгов г10 к0ш1|1'!ексному благоустройству дворовь|х
|ерритор!1!| сс:пт,скт.;:'() !!0сс,|с!1ияд !]атевсп'ий сс_!ьсове1- м\'ниципш1ьного района Альтпеевский район
Респтб:п:..:кг.т Б:тгш;<ор'гос'|'а[{ кБагш:<ирские дворики>> из бгод>кета сельского поселения в размере не

ме|!се 5 :п1,,'цц11 1 ,''
б) обеспе.|и1'ь 11роведение общих собраний собственников помещений многоквартирнь1х

д0мов по вопр0с}, у.тас'г'ия в проекте т1о комплексном1у благоустройству дворовь1х территорий

се,1ьског'о поселения Раевский се.]|ьсовет муниципацьного района Альтпеевский район Республики

Б:'тгт т кс':р гос'тан << Баг : л ки рс ки е двори ки ) ;

тэ') с;бесп:е,!и'|'1, {1роведенис обс1'тл<дения заяво1{ для участия в проекте по комплексному

б-:а: <.:., с:рс.>йс :'тзт' ,](|]ор()вь|х 1'ерри !орий сельског_о поселения Раевский сельсовет муниципального

1'':::!:с:пп:: ,\.::,::псспзс;<:т[] 1".;:т!!к;:; !)сс:т: б':икг: Бат:т;кс.>1э:ос:'ан <<Багпкирские двори|{и) на заседание

ц.;бп;|сс п п,чс:: п:ц'т!! п;с';ц:|,1сс11[|.

; ) с;бсс;!['!{11 !|, !||)()!]с.:(с|!г:с с:бг;(сс'т |]сннь|х обсу>т<дений проектов муниципа.]1ьнь]х программ

(;:с:. 1::111111'1;|\!\! ) (срс;к с;|.>с:';1(.'(с!!}'{я - нс \4с!!ее ]() т<а.;с:гд:1рнь!х дней со дня опубликования таких

;:рс'лск;о;з). в-1'()п,! !' ис'1е |]ри |]!]ссснии в 1!их изп:снений;

д) )1с1и1'ь1в|11'ь 11ред-цо)!(е1{}.1я собс::зенниг<ов гтомещений в многоквартирнь]х домах,

собс;веннико!] инь1х 'зда:тий и соору}1{ений. рас;:ол0)|(енг1ь]х в границах дворовой территории,

1|0д,1е)!(;1!|!ей б:тагоусгройству (далее- заи|]1'ересован!-1ь1е лиша), о вкл}очении дворовой территории

в \'1ун и ! [и 11альну}о програ\,1му:

е) разработать и утверди'гь не позднее 1 марта текущего года с учетом обсу>кдения с

предста!]и 1'е.]1ями :]аинтересованнь1х лиц дизайн-проект благоустройства ка>тсдой дворовой

!срри1'()р!-.1и" вк-:к::.тс;тг*с:й в муниципа.]|ь!{ук) программу (полпрограмму). в дизайн-проекть|

!}к]!}()(|а1()'|'ся !с!(с'|'о!]()с и ви']\'а"|!,г{0е 0писаг1ия пред.'!аг'аемь1х !1роекто\в том числе их концепции

!] !!с|]с|{1]!| (пз |()\| !1!|с-!с }]и ]\'[|_!}.1 ]}.|ров:1нл;:,;с) :]'пе\4ентов благоустройства, предлагаемь1х к

р!]']\!с! ! !.с! ! ! ! !() ! ! :1 с()() ! |]с ! с ] !]\ гк.;; л |с!| | срр}'1 | ()|]!] и _

;:;) ц'тбсс:|с!!!! ] !, с11!!\р()!!11-].1!1!1[() вь1!1().]!!|ения рабс.' ! в р]мкзх муниципальной программь1

(;:ц;.(::})()!'[]1|\1\! )с 1..;с:г_:11']\см| !,[\! 11 |] \1\г1 г,'1 !(и!{а1]1ьнь!х с';бра:зованиях с|)е'цер;шьнь1ми, региональнь|ми и

\|\1!|.1 !|}! |!:|_1!,г! !)|\|11 !!|)о! ]);.|\|\{2|\,1 !! (;:.;а:;л:ть: и) с:рс';ительс|'ва (реконструкции' ремонта) объектов



!]с.|1]!| }!(}.|\!()|() 11 \!\ [!|сс'|'!]!1. !!р()! ра.\! \4 п(') рем(')н'гу и м1о/1ер!.!изации инх{енернь1х сетеи и иньтх

()б|,с!(|'()!]. |)[!с|[().|](),!(с|!!!1э!\ !!!} с()()[ве!'с!'в\'к)1!1ей территории:
3) ()бсс[]с,{!!]п, |.;'::т: с.;хс!р()й1с]1]() |]ссх .|(!]оровь1х 1ерриторий. ну)кда}ощихся в

б-:а:с'тчс!р()|{с!вс (с )!!е'|'()\'| и\ (;г':'*г: .;сскс>т'с: сосгоят-лия)' исходя из перечня видов работ по

к()\1!|_!скс}!ошт\ б.'::.'г; с)тс:рой:с_: вт',:(в0р0г]1,1х'герри1'орийш:ногоквартирнь]хдомов;

и) обест:е.!иг!, ос\,!]{ес1_в'[|е1!}|с ко1{!ро.,1'1:3а ходом вь!полнения муниципальной программь]

с;бщес'гвенной кс;миссией. вк.]1}о!1ая 11роведение оценки предло}!{ений заинтересованнь]х лиц;

к) обеспе.тить провелег{ие мероприятий по благоустройству дворовь1х территорий с унетом
с|;и'зинеской. гтространстве[1ной и инс|ормационной доступности зданий, сооруя{ений, дворовьлх

территорий дття инвапидов и других маломобильнь1х групп населения.
9. [4нь;е пце>тсбгод>псетньле 'трансферть; носят целевой характер и не могут бьтть

исп().1ь30вань! на и:д|,пс цс.;и.

1(). }'1 ньпе ш:с;тсбго.]1}1(е'1'нь1е 'грансферть| предоста}]'|яются на основании закл}оченного ме)кду

.,\''|у: и;:г;с;1э:,гт1г.те[! и !!о-п\'||;11_с':]я\! и и!1ь!х \,|е)!(бкэд>т<етньтх трансфертов согла1ления. (оглатпение

(с). 1911',1;1' ] с'!с- |\ |()![|}!с !]()_|())|(с!!["!'{ :

с;[':п,сх: !! !!|,!\ \]с;|\11|().[;|'с1г]!'!\ !'ра|нс(лертов" !1ели" ус.,1овия и сроки ее предоставления;

!!()р'!,'|()к |!срс!!ис'!с}{!1я срс,'1с!пз и'з (';;с'::,ц:г<е!а \.,1униципального района;
!]()}(||}|т |с''!}.1 рс]\'1ь'|'|1'1 ив!]0с1и и эс|э(;ек:_ивн0сти использо!]ания инь1х ме>кбгод>кетньтх

:1-:;:-тнсс|;е1-.;:с:тз" с:бяп']:-т :с.[ьс'! ва1 !!() и\ ис|!о.]!}|с|!и!о. с|)0ки и (;орштьт 11редоставления отчетности;

ср()!(!.1 и 1!0|)я.)(0к 1]о:]вра1 г21 инь;х м:е;тсбк),!1}!(е'т1]ь1х трансфертов в случае нару1пенияусловий,

ус 1аг1ов,1еннь1х при ее !1редоставлении.

согл:1сие |]дми!]ис'грации сельского |'!оселения на осуществление Администрацией

орган:1ми государс1'венного (;инансового контроля проверок соблгодения условий, целей
!1 о р'1;цка 11 ред0став.]1 е н и я и н ь1х м е>тсб юд:тсетнь1хт'ран сфертов ;

()'г{]е1_с'|'1]еннос'1_ь админис1 рации сельс|{ого поселения за полное' своевременное

лс|;с|;е:с_ги+з;:ое освоение предос1'ав.]1еннь!х инь]х мехсбгод>кетнь1х трансфертов, а также

.'(()с-| ()верн('.,с: т, г: тл(:с.:р!|.1ции" предс1'ав.]1!-нной в отчетах.

1 1 }] с]|\ !!11с ')!((){!о\1!1 1.| }..1 !|ь!х ш'те;тсбк';д;гсе'г|{ь1х трансс!ертов. сло}кив1пихся по итогам

|!})()!1с-[с!]}!'] !!(). !\1!!1 !с.|с\! !!]!},!\ х':с,;<б:с';.'1;т<с';'т;ь:х гратг;сс|ср'лов процедур, связаннь1х с

()с\1|(сс!|]']с}!|1с\! ]!|](\!]т||( |(}н;||)('пз. 1-'т11оц)|.\с.]\] вс0о|-вс'|'с'1'виисзаконодате'1ьствомоконтрактной

с11с |с\!с п.т сс|.лс1;с ].!к\ !!0к г()вар0в" рабо:'. услуг ,{]1я обеспечения государственнь1х и

\!\ }{и||11 !]1]',1!;!!|>!\ !1\ )](.'|" ьзь:свобо.:(и:;г:тийся объехц инь|х мех<бгодх<етнь]х трансфертов,

о!1реде]1с1!т;ь:й ::ро::с)р!(иона.]1ьно внесс}! |{о\!у в1{ладу. |!од'|е)кит перераспределени}о на другие

!1р0111е;1|1]ие |(о!|к\'рснь;й отбсэр 1]роек1'ь1 по ко\4!!']!ексном1у б;:агоустройству дворовь]х территорий

се]!1,ских посе;петлий <<Багп;<ирские дворики) сельского !1оселения Раевский сельсовет

муници!1ш1ьног0 р:тйот.та Альгпеевский район Республики Батпкортостан. Б слуиае возврата инь1х

ште:г<бк;д;лсе': т:ь;х т'рансс!ертов сельским1 поселением в бтод>тсет муниципального района
А;пьгпеевсгсий район Респуб;гики Багпкортостан дене}1(нь|е средства распределя}отся тем сельским

п()сс.]!ен}.тя\,1. \'ко1'орь1х и\,1ее'гся в наличии прое!(тно-сь1етная документация с закл}очением

! ()с\-|арс 1вснног1 )кс!|с'р1 изь!.
('с';с': ; +;с':'с':'!]\'!()|||!..!с и'}\4с!{сния внос'{ 1'с'1 в м1униципа1,'1ьнь!е г1рограммь; (полпрограммьт),

}(()!()|]!,]с !!.!][|)1||]. !'| !()!с'! |],,\.(х:г.:!][..1с!'р{_1!(и|() района в'!'ечение 5 рабоних дней с дать| внесения

1! ]\|с!!с!![]!1.

] ] [|::!,|с \|с)|\б!().|[)!(с'|'1!1)!с

::с;:;б:к'т.|;п;с! !!!,!\ ] |];||!сс|;с1э :,.';в :з

с ! ()р() !|а\! }.1 '

13. Бо'звра'|' и!1!,1х мея<бк':.ц;гсетнь1х _гра}!сс!ертов в слу!]аях нару1пения администрациями

се.]1},ских ггосс:тсглий ус"повий. установ.]|еннь1х согла111ением при предоставлении инь|х

ртетлсбк:д;гсс;'г*ьгх т'раг:сфертов. г1редставления недостовернь1х сведений, повлек1ших

и

и

и

за

: ранс<|;ср.; |,1 | !ере!!ис;|'{!о 1'ся Администрашией получателю инь{х

|с!|с|{!1с 1() раб<э.лих .тнсй с д11ть1 !!одписани'! согла1пения между



1|с()б()с}|()|]|]!][|()с !!()'!\ !1с|![1с !1!|1,!\ \1с;1(бтс;_'(;:;е.1.нь:х -грансс|;ср.го!]. осуществляется в следу}ощем

!!оря. (ке:

|] !с!{с!{1.1е 7 ра(;с:'них }1;;сй со.)1}1я {!риня1'ия главнь{м распорядителем бтод>кетньлх средств

ре!!!ени'| о }{е()[]х()димости 1]озвра1'а инь]х ме>п<бк':д>тсетньтх трансфертов ее получател}о

н а|| рав.]1яе'1'ся соответс ! вугощее п ис ьмен нс)е уведом.,)ение.
|[о.;тунатель инь!х ме;тсбго,ця<етнь1х трансфертов в течение 14 календарнь|х дней со дня

г!олучения письменного уведомлени'! обязан перечислить на лицевой счет муниципа.'|ьного

райоь:а у[{азаннук) сумм1у средств.
в случае если инь]е ме>кбгодхсетньте трансфертьт не перечислень1 в бтод:кет

м1униципаль!{ого района, сре]1с1-ва подле}1{ат взь!сканиго в порядке. установленном бтод>кетньтм

{1!|((}!|(). [а ! с.!ьс ! во\!. 
.

!.1. |{с [4с!1()'||,'](]ваннь;й |]о сос|'ояник] на 1 я:лварял года. следугощего за отчетнь]м, остаток

:;п:;,;х х:с,:;б|(). |)|(с | |!!,!\ ] |).||:сс[ср :с;пз !|0:1'|е)|(и 1' 1]о:]вра1у в доход бгоджета муниципального района
,,\';л,п;:сс;;ст'г: [| 1-:;-тйс;;; |)есптх'б--:г: ки Батг:т;<ор'г0с'] атн в'1'ечение первь!х 15 рабоних дней текущего

с|-: и ; пап лсс.; вс,,','''1).:[!|.

|} с-|\'!!|}с. ес]1}.| неис!!0;1ь']ованньгй ос'|'аток инь!х ме:кбгод>т<етньтх трансфертов не

!!ерс!{}.1с][с|; в (.>к;-:(;:<с1 \'|\1н}1 !{1.'1 !!!1:!],1!(;;с; ра}!с:тна А:т:,гпеевс:<ий район Республики Батпкортостан,

)'1{а']аг{ ||1,|с сре:1с'| г]2,| 11одле)!{а1' в']ь!с1{!1ник') в порядке, установленном бтод>т<етньтм

];'|кон(]-1;-] ! е.1 ьством.

[[ри н:шинии :лотребнос'ги в не испо'1ьзованном по состоянито на 1 января текущего

с[эинансового года остат1{е инь|х меясбюд>т<етнь1х трансфертов указанньтй остаток в соответстьии с

ре!11ением1 1-'|:1вного распорядите;гя бюд>т(етнь1х средств исг|ользуется на те }1{е цели в порядке,

п редус ]\,1 0трен н о \''| закон одате.]1 ьствош|.

1_5. в с-пу!{ае вь|явле[{ия нару|1|е!-|ия условий, целей и порядка предоставления инь1х

м:е;:<бт{т,,|;:<е'1 |] ь!х 1'р:1!1с(;ертов г:;атвньтй распорядитель бгод>кетнь]х средств направляет письменное

\ |.}с-'|()\|.]|с.!]!!е !1()]!\'(!а_ге.:|}о и!]ь1х 
',-',1[р.;1;к€тнь|х 

трансфертов о возврате в 14- дневньтй срок

]|с|]с1!!]с.!с!!|!],!\ с\ \!\! !! !!!,!\ :;с;;;б:с.;.|;:;с': г;ь;х гра:;сс|;ертстгз в пс)лном объеме в бтодя<ет

\!\ |!11|(}.] [|!1_]!,1|()]() !)1!.]()1]а .,\-'т:,т;:ссгзс:;г;Ё| 1;ай,.:г: 1)ес::уб;:ики Багшкортостан.

16. {1с.;.:тч;т:с,:Б }.]!{1,1\ ш:е;т<бто,;1>:<етнь:х грансферт'ов, лопустивтпий ее нецелевое

110!!().[!э-]()!]1]|{!{е. !!ссс { о гве'гс'|'|]с}{нос'гь со1'.]!асн() законс)дательству.

[4нь;е ппе:лсбк'::д;:сетг{ь1е трансфер1'ь1. испо.!|ьзованнь!е не по це'1евому назначени}о' подлех(ат

1]']ь!скани{о :з бк;д;тсет муни|(и!|а_]1ьного района А:;ьгпеевский район Республики Батпкортостан.

11 . 1|о;:уча':_ел}, 14ЁБ1\ ме:кбюд::се1'нь1х трансфертов е}кеквартально в срок до 5 числа

месяца. следук)щего за о'1'четнь]м кварт.1лом' 11редставляет главному распорядителто бтод>:<етньгх

средс ! в от!|ет об испол: ьзовании инь]х метл<бгодх<етньтх трансфертов.

18. |]оказателем резуль'га'гивности использования инь{х меэкбтод>кетнь1х трансфертов

яв]1яе1с'{ !{0личество реализова}{ нь!х проектов по комплексному благоустройству дворовь1х

!с|]ри1'()рий се-пьскс.>;'с: [1осе-цен}4я ш11;н,'''''!ьного района Аль:пеевский район Республики

Ба т ; ; :<с': 1э': 
()с |'а1!| << Б;,т; : : л' г: 1-:тс к и е :(вор и ки )).

1() ():гсг;к:: :с|;с|;скпив11()с!и 11сп0.]|ьзовани'{ инь1х ме>тсбтодхсетнь|х трансфертов

()с\|||сс!!3']яс|с'| !{\'|'с\1 сра|]!!с|1!|я \'с!'ан0в;1с}{г{ь|х согла1пением значения показателя

рс']\'|[, !а|!1!-}!{()с!!1 11с!|()'[ь'}()в.1!|ия ].1 Ё};!\ ш:е::сбго,,{тл<етнь:х транс(.;ертов и значения такого

!!()|(!|-]а|'с'|я. с|.:ак:г: (!сс!(и .]{ос'г|..1 ['1{\ !'()|'о !1() и-гога\,| |1ланового года. Ё€ основании информации

! [ рс. (с'|'|| []' | с н г : с.: й се- | !'с к !''] \,| | | ()сс']] с 1 ! и е\"|.

20. (он:_рсэ.;пь за сс::б'пк'::дет:иеш,т се.]!ьским поселением условий, целей и порядка

предос'| ав.1ения инь!х ме>кбгод;лсетньтх трансфер'гов осуществля}от Администрация

ш{уни1{ип.]_пьг!ого райот;а и органь| государственного финансового контроля в соответствии с

ус'|'а1]ов'1ен н !,|м и г!о,| г!омочиям1 и.


