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0 внесении изменений в ||остановление Администрации сельс[{ого

поселе[!ия Раевсп<ий сельсовет муниципаль|]ого района Альгшеевский райоп;
Республики Бахшкортостан от 20 мая2019 года лъ 158/1 -'Ф 

реализации
|| рое|{т'о !} ]|о !(ом пле|{сн ому благоустро й ству дворовь!х территори й

му [| и ци паль!! 0г0 райоппа Ал ьцлеевспсий район Республ и ки Ба шкортостан

''Багп кирс[{ие дворипси''

Б целях обеспечения комплексного подхода к благоустройству дворовь1х

территорий муниципапьного района Альтпеевский район Республики

Багпкортостан [{Ф€[АЁФБ!}1}Ф :

1.!тверлить прилагаемь1е изменения в [{орядок расходова|1ия инь!х

ме>кбгодх<етнь1х трансфертов из бтод>кета сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альгпеевский район Республики Багпкортостан' за счет

средств по.]1ученнь|х из бгод>кета муниципального района Альгпеевский район
Респуб.:тики Баш:кортостан на реализациго проектов по комг1лексном!

благоус'гройст'ву дворовь]х 'герриторий муниципального района Альш-теевский

райот-т Ресглуб.:тит<и Баш_ткортостан <Багпкирские дворики)' утверя{денньлй
постановлением Администращии сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альтпеевский район Республики Багпкортостан от 20 мая

20|9 года .]$ч 158/1 "Ф реализации г{роектов по комплексному благоустройству

дворовь|х территорий муниципального района Альтпеевский район Республики

Багшкортостан "Багпкирские дворики''.
2. 1{онтроль за испо'[нением настоящего постановления оставля[о за собой.

м.А. 1имасов
\

[лава се.]1ьск0го п0селения



}твер>л<ден

постановлением Администрации сельского
пооеления Раевский сельсовет муниципального
района Альтпеевск ий район
Республики Батшкортостан
от к 07-> 97 2020 г. ш9 20311

[1орядок расходования инь{х межбгод>т<етнь|х трансфертов из бтодхсета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики

Ба:пкортостан. за счет средств полученнь]х из бгодэкета муниципального района Альтпеевский ]

район Республики Батшкортостан на реализаци}о проектов по комплексному благоустройству
дворовь1х территорий мунишипа",]ьного района Альтпеевский район Республики Батпкортостан

кБатпкирские дворики)

1. Ёастоящий |{орядок устанавливает механизм расходования инь{х ме>кбтод>тсетньтх

трансфертов из бтод>тсета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевский район Республики Батшкортостан, за счет средств полученнь1х из бтоджета
муниципального района Альтшеевский район Республики Батпкортостан на реализаци}о проектов
по комплексному благоустройству дворовь]х территорий муниципального района Альтпеевский

район Республики Батпкортостан кБатпкирские дворики).
2. [лавньтм распорядителем инь1х ме>т<бтод>т<етнь]х трансфертов является Администрация

сельского поселения Раевский сельсовет муниципа.,1ьного района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан (далее- Администрация, распорядитель бгод>т<етнь{х срелств). 1

3. |-{елью расходования инь1х мехсбюджетнь1х трансфертов из бтод>кета сельского
пооеления Раевский сельсовет муниципального района Альтлеевский район Республики
Батпкортостан, за счет средств полученнь|х из бгод>кета муниципального района Альтпеевский

район Республики Батшкортостан и предусмотреннь{х в местнь1х бтодх<етах, является

софинансирование муниципальнь1х программ (подпрограмм), вкл}оча}ощих проекть1 по

комплексному благоустройству дворовь1х территорий оельских пооелений с учетом обеспечения

физинеской, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других
маломобильнь1х групп населения.

в настоящем [1орядке под дворовь]ми территориями многоквартирнь1х домов

понимается совокупность территорий, прилега}ощих к многоквартирнь|м домам. с

располо}1{еннь]ми на них объектами, предназначеннь|ми для обслуживания и

эксплуатации таких домов. и элементами благоустройства этих территорий' в том числе
|

парковками (парковоннь1ми местами), тротуарами и ме)кквартальнь1ми проездами к

территориям' прилегагощим к многоквартирнь1м домам'

Фбязательнь1е видьт работ по благоустройству дворовь!х территорий, на которь{е

нацравля}отся инь{е ме>кбгод>кетнь]е трансферть|: \
ас фальтир ование и и(или) р ем онт дворовь!х пр оездов ;

устройство парковочнь1х пространств с нанесением разметки;

устройство (ремонт) тротуаров и пе1шеходнь1х доро)кек;

установка или замена бордгорного камня,



установка сертифицированнь]х детских и (или) спортивнь]х площадок с

безопаснь!м резиновь1м пощь]тием;

огр01(дение, в том числе детской и опортивной площадок, газонов,
озеленение, в том числе посадка деревьев, кустарников и обустройство газонов;

установка информационного стенда;

устройство :]он отдь]ха (скамеек, урн),

установ|{а п<онтейнернь]х площадок (без контейнеров);

освещение дворовьлх территорий ;

обустройство систем видеонаблгодения во дворе.
[1о ретпениго общего собрания собственников помещений в многоквартирнь1х

домах проводятся работьт по устройству (ремонту) отмоотки, дополнительному
освещени}о (при необходимости) детской и (или) спортивной [лощадок; маль]х
архите!(турнь1х фор'; реконструкции детоких и спортивнь]х площадок, находящихся в

эксплуатации более 10 лет; демонта}|{у детских и спортивнь1х площадок с

несертифицированнь;м оборудованием и инь7е видь] работ.
[[4нь;е ме>т<бкэд>кетнь1е трансфертьт, не превь{тпа}ощем 2 (двух) процентов от

общего объема инь]х ме>кбтодкетнь!х трансфертов, предоставленнь!х оельским
поселениям на реализациго программьт <Батпкирские дворики) в текущем году, могут
бь;ть направлень] на разработку проектно-сметной документации работ по комплексном!у
благоустройству дворовь!х территорий сельских поселений, вклгоченнь1х в адреснь1й
перечень мунициг{альной программьт кБатпкирские дворики).

4. Аньте ме>т<бгодя<етнь1е трансферть1 предоставля}отся Администрацией района
бтолх<ету сельского поселения в соответствии со оводной бтод>кетной росписьго бгод>кета

муниципального района Альгпеевский район Республики Батпкортостан на
соответствутощий финансовь:й год и плановь1й период в пределах лимитов бгод>т<етньтх

обязательств, утвержденнь{х Администр ации как получателю бгодхсетнь1х средств на

цели, указаннь]е в пункте 3 настоящего [|орядка.

5. 14ньте ме>тсбгод;тсетнь]е трансферть1, поступив1пие в бтод:кет сельского поселения
на це.]1и. {1редусм()'греннь|е пун|<т0м 3 н5стоящего |1орядка. у!!ить-1ва}отоя в доходах
бгоркета сельского пооеления, если иное не предусмотрено согла1пениями о передаче
полномочий.

6' Аньте межбтод>тсетнь1е трансфертьт раопределя}отоя ме)|цу оельскими
пооелениями муниципального района Альтпеевский район Республики Багпкортоотан в

соответствии с распорях(ением главь] АдминистРации муниципального района
Альшеевский район Реопублики Батпкортостан.

1. }словиями предоставления инь1х мехсбгод>кетнь{х щансфертов сельский
поселениям являк)тся:

а) обеспечение софинансирования проекта из бгод>кет'а муниципального
образования в размере не менее 5 процентов и со сторонь] населения - не менее 1'

процента от суммь! средств. полученнь1х из бгодя<ета Республики Багпкортостан.



€офинансирование г|роет(та со сторонь] населен'1я не требуется в случае направления

инь1х ме>тсбтод>т<етнь1х трансфертов на разработку проектно-сметной документации работ

по 1(омплексному благоустройству дворовь1х территорий сельских пооелений,

вкл}оченнь!х в адресньтй перечень муниципальной программьт кБашлкирские дворики) в

соответствии с абзацем третьим пункта 1 1 настоящего |1орядка;

б) глалиние в бтод>:<ете сельского поселения (сводной бъод>лсетной росписи местного

бкэдлсета) бгод;тсетньтх ассигнований на исполнение расходнь]х обязательств

муниципа.'1ьн0т'0 образования. в целях оофинансирования к0т0рь]х предостав','т''"'

инь1е ме>тсбгод>тсетнь1е трансферть1. в объеме, необходимом для их исполнения, включая

размер планируемой к предоставлениго из бгод>т<ета муниципального района инь|х

ме>дсбгод>тсетнь1х трансфертов, а так}1(е закл}очение согла1шения о предоставлении из

бтодясета муниципального района инь!х ме>т<бгод>тсетнь1х транофертов бтод>кету сельского

пооеления' предусматрива!ощего обязательства оельского поселения по исполнени}о

расходнь|х обязательств, в целях оофинансирования которь]х предоставляготся инь|е

ме>т<бгод>т<етнь|е трансфертьт, и ответственность за неисполнение предусмотреннь]х

указаннь]м согла1пением обязательств ;

в) наличие муниципальнь1х программ (полпрограмм). предусматрива}ощих

перечень проектов по комплексному благоустройству дворовь]х территорий;
]

г) налиние порядка проведения конкурсного отбора проектов по комплексному

благоустройству дворовь1х территорий. подле>т{ащих вклк)чениго в муниципальнь|е

программь] (подпрограммьл) на основании критериев, указаннь1х в приложении к

на0тоящему 11орядку;

д) создание конкурсной комиооии по проведению конкурсного отбора проектов по

комплексному благоустройству дворовь1х территорий, подле)1{ащих вклгочени}о в

муниципальнь1е программь1 (подпрограммьл), утверждение поло}(ения о конкурсной

комиооии и ее оостава,

е) провеление конкурсного отбора проектов по комплексному благоустройству

дворовь]х территорий.

8. Фбязательства сельского поселения - получателя инь|х межбгод>кетнь|х
|

трансфертов:

а) обеспечить софинансирование ]1роектов по комплексному благоустройству

дворовь1х территорий <Батлкирские дворики) из бгодхсета муниципального образования

в размере не менее 5 прошентов:

б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений

многоквартирнь1х домов по вопросу участия дворовой территории, прилегагошей к

многоквартирному дому, в проекте по комплексному благоуотройству дворовь|х

территорий''Ба:пкирские дворики'' ;

в) обеспечить проведение обсуждения заявок для участия в проекте по

комплексному благоустройству дворовь1х территорий ''Багпкирские лворики'' на

заседании конкурсной комиссии;



г) обеспечить проведение общественнь1х обсу>т<дений проектов муниципальнь1х

программ (подпрограмм) (срок обоуясдения - не менее 30 календарнь!х дней оо дня

опубликования таких проет<тов)' в том числе при внеоонии в них изменений;

д) унитьтвать предло)кения собственников помещений в многоквартирнь!х домах,

собственников инь1х зданий и соору>т<ений, располо)!{еннь|х в границах дворовой

территории' подле)|(ащей благоустройству (далее - заинтересованнь!е лица), о вкл}очении

дворовой территории в муниципальнуго г1рограмму;

е) разработать и утвердить не позднее 1 октября года, пред1пествугощего году

реализации программь|' с учетом обсу>кдения с представителями заинтересованнь!х лих]

дизайн-проект благоустройства ка;лсдой дворовой территории, вклгоченной в

муниципальнуго программу (полпрограмму).

3 дизайн-проекть1 вклгочаготся текстовое и визуальное описания предлагаемь1х

проектов, в том числе их концепции и перечни (в том числе визуалт1зированньле)

элементов благоустройства, предлагаемь]х к размещени}о на соответствугощей

территории;

ж) обеспечить синхронизаци}о вь]полнения работ в рамках муниципапьной

программь1 (подпрограмм) с реализуемь!ми в муниципальнь!х образованиях

федеральнь1ми, региональнь1ми и муниципальнь|ми программами (планами)

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви)кимого имущества,

программами по ремонту и модернизации инженернь]х сетей и инь1х объектов]

располоя{еннь]х на соответству}ощей территории ;

з) обеспечить благоустройство всех дворовь1х территорий, ну)кда}ощихся в

благоустройстве (с унетом их физинеского состояния), исходя из перечня видов работ по

комплеконому благоустройству дворовь|х территорий многоквартирнь]х домов;

и) обеопечить ооущеотвление контроля за ходом вь1полнения муниципальной

программь|, а так}ке контроля за качеством вь|полняемьтх работ по благоустройству,

вклгочая проведение оценки предло}кений заинтересованнь|х лиц;

к) обеспечить проведение мероприятий по благоуотройству дворовь|х территорий

с учетом физинеокой, проотранственной и информационной доступности зданий,

сооружений. дворовь1х территорий для инвалидов и других маломобильнь1х групп
|населения:

л) обеспечить демонтаж незаконнь!х хозяйственнь]х построек на объекте

благоустройотва в порядке, предусмотренном законодательством;

м) по завер1пении работ по благоустройству дворовой территории, все вновь

благоустроеннь|е объектьт, располо}1(еннь!е в границах земельнь!х участков, находящихся

в муниципальной собственности' дол)кнь1 бьтть принять! на баланчоельского поселения и

содер}1(аться в надле)кащем состоянии в рамках муниципального заказа.

9. Аньте мея<бтод>кетнь1е трансферть! носят целевой характер и не могут бьтть

использовань1 на инь|е цели.

10. 1'1нь;е мех<бгод>л<етнь]е трансферть; предоставляготся на основании



закл}оченного ме}1{А} Администрацией и получателем инь]х ме>л<бтод){(етнь]х'трансфертов

согла1пения по факту вь]полненнь|х работ. €оглатпение содер}!(ит следугощие полоя(ения:

объем инь1х ме>т<бтод>тсетнь|х трансфертов, цели, условия и ороки ее

предоставления,

порядок перечисления инь|х мея<бгод>кетнь|х транофертов из бтоджета

муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан;

показатели результата использования инь|х ме>т<бгод>т<етнь]х транофертов и

эффективности их использования, обязательства по их исполнениго;

сроки и формьл представления отчетности;

сроки и порядок возврата инь]х ме>тсбтод>:сетнь!х трансфертов в случае нару11]ения

условий, установленнь]х при ее предоставлении; 
1

согласие администрации оельского поселения на осуществление йинистеротвом,

Администрацией и органами гооударственного финансового контроля проверок

со$лгодения условий, целей и порядка предоставления инь1х межбтошкетнь1х

трансфертов;

ответственность сельского поселения за полное, своевременное и эффективное

оовоение г1редоотавленнь1х инь1х ме>кбтод:кетнь1х трансфертов' а так)ке за доотоверность

информации, предотавленной в отчетах

1 1 . Б слунае экономии инь\х ме>кбтодхсетнь1х трансфертов, сло)кивтлейся по итогам

проведения процедур, связаннь!х с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в

соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров'
1

работ. услуг для обеспечения гооударственнь|х и муниципальнь1х ну)кд,

вь:свободивтлийся объем инь1х меясбгодя<етнь!х трансфертов. определенньтй

пропорционально внесенному вкладу' подлея(ит перераспределени}о на другие

пр01педп1ие конкурсньтй отбор проекть1 по комплексному благоустройству дворовь1х

территорий муниципального района Альтпеевский район Республики Батшкортоотан

''Балпкирские дворики'' сельоких поселений, в котором образовалась экономия оредств.

в случае возврата инь|х мех<бтод>кетнь|х трансфертов сельским поселением в

бгоджет муниципального района дене)кнь|е средства раопределяготся тем оельоким

поселениям' у которь1х имеется в наличии проектно-ометная документация с

подтверх(дением достоверности определения сметной стоимости.

3кономия инь|х ме>т<бгод>т<етнь!х трансфертов, сло)|(ив1паяся по итогам проведения
!

получателем инь{х ме>кбгод>кетнь1х транофертов процедур' свя3аннь!х с осуществлением

закупок, товаров. работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной

оистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеопечения государственнь!х и

муниципальнь1х ну)кд' а так)ке неиспользованньтй остаток ч4нь!х межбторкетнь!х

трансфертов, образовавтпийся в связи с умень1пением цень! контрактов по фактически
вь|полненньлм работам по комплексному благоустройотву в текущем году (за вьлнетом

средств наоеления) могут бьтть использовань| сельскими поселениями на разработку
проектно-сметной документации работ по комплексному благоустройству дворовь1х



территорий сельских поселений' вкльоченнь|х в адреснь|й перечень муниципальной
|

программь| (Башкирские дворики) на следугощий год. €редства' вьтсвободив11]иеся в

результате экономии, могут бь:ть направлень] на разработку проектно-сметной

документации в размере' не превь111]агощем 2 (двух) процентов от общего объема инь1х

мея<бгод>л<етнь]х трансфертов' предоставленнь!х сельскому поселени}о на реапи3аци}о

программ кБатпкирские дворики)) в текущем гоА}.

€оответствугощие и3менения внооятоя в муниципальнь1е программь!

(подпрограммьт), которь|е направляготся в Администрациго района в течение 5 рабоиих

дней с дать] внесения изменений.

|2. |1еренисление инь]х ме>кбтодя<етнь!х транофертов бгодхсетам оельских

поселений осуществляется с лицевого счета Администрации, открь1того в финансовом

управлении Администрации муниципального района Альтпеевский район Республики1

Башкортостан.

13. Бозврат инь!х ме>тсбгод>тсетнь|х транофертов в случаях наруш1ения

администрациями сельских пооелений условий, установленнь!х согла11]ением при

продоставлении инь1х мех<бгод>лсетнь1х транофертов, представления недостовернь1х

сведений, г{овлек1пих необоонованное получение инь1х ме>кбгод:кетнь1х трансфертов,

осуществляется в следу}ощем порядке.

Б течение 7 рабояих дней со дня т\ринятия главнь1м раог1орядителем бгод:кетньтх

средств Администрации муниципального района ре1].1ения о необходимости возврата

инь{х межбтод>кетнь1х трансфертов ее получателго направляется ооответствугощее

письменное уведомление.
|1олунатель инь1х ме>кбгоджетнь]х трансфертов в течение 14 календарнь!х дней со

дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет главного

распорядителя бгод>кетнь!х средств указанну}о сумму средств.

в случае' если инь1е ме>кбгод>лсетнь|е трансфертьт не перечислень| в бторкет

муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан' средства

подлея(ат взь|оканиго в порядке' установленном бгод>кетньтм законодательством.

14. Ёе использованньтй по состояни}о на 1 января года, оледугощего за отчетнь1м'

остаток инь!х ме>кбгод>кетнь1х транофертов подле}кит возврату в бгоркет

муниципального района Альтшеевский район Республики Батпкортостан в течение

первь!х 15 рабоних дней текущего финаноового года, с последу}ощим возвратом в

бгодхсет Республики Батпкортостан части средств республиканского бтод>кета.

Б слунае, если неиспользованньлй остаток инь!х ме>кбгод>кетнь|х транофертов не

перечислен в бгод>лсет муниципального района Альгпеевский район Республикта

Багпкортостан, указаннь|е средства подлежат взь]сканиго в ггцрядке, установленном

бтодэкетньтм законодательством.

[1ри наличии потребности в не использованном по оостояниго на 1 января

текущего финансового года остатке инь1х ме>кбгод>кетнь|х трансфертов указанньтй

остаток в ооответствии с ре1шением главного раопорядителя бтод>кетньтх оредств



Администрации муниципального района используется на те }!{е цели в поряд|(е,

предусмотренном законодательством.

|5. [1олунатель инь1х ме>т<бгод>т<етнь1х трансфертов, допустивтлий ее нецелевоё

использование, несет ответственность согласно законодательству.

Аньте ме;т<бгод>тсетнь1е трансферть|' использованнь]е не по целевому назначени}о,

подле)1(ат взь|скани{о.

16. 11олунатель инь1х мех<бгод>кетнь1х транофертов е)|(еквартально в срок до 5

числа месяца, следу!ощего за отчетнь1м кварталом, представляет главному

распорядителго бгод>т<етньтх средств отчет об использовании инь|х ме>кбтодхсетнь]х

трансфертов.

|1. Фценка эффективности иополь3ования инь1х ме>кбгод>кетнь1х транофертов

осуществляется путем сравнения уотановленнь|х согла1пением значения показателя

результата использования инь1х ме>л<бгодя<етнь|х трансфертов и значения такого

показателя, фактинески достигнутого по итогам планового года, на оснований

информации' представленной сельскими поселениями'

в случае недости}(ения значений показателей результата исполь3ования инь|х

межбгодя<етнь1х трансфертов, установленнь1х оогла1пением, получатель инь]х

межбтод>кетнь]х трансфертов обязан вернуть инь|е мех<бгод>т<етнь1е трансфертьл из

расчета 1 процент размера полученнь1х инь1х ме>кбгоркетнь1х трансфертов за ка>кдьтй

процент недости)кения значения показателя результата исг1ользования инь!х

межбгод>т<етнь1х трансфертов. Б течение 7 рабоних дней со дня {|ринятия 1м1инистерством

и Администрацией района ре1пения о необходимости возврата вь1деленньтх бгоркетнь|х

средств получател}о инь1х ме>т<бгод>т<етнь|х средств направляется соответствугощее

письменное уведомление. |1олунатель инь|х межбгоркетнь1х трансфертов в течение 14

календарньлх дней со дня получения письменного уведомления о возврате вьтделегтньт!

бгод>кетнь!х средств обязан перечислить на лицевой счет Администрации указанну!о
сумму средств.

[{ри отказе получателя инь1х меясбтодкетнь|х транофертов от добровольного

возврата указаннь]х средств в установленнь1е сроки эти средства взь]скива1отоя в

сулебном порядке.

18. (онтроль за соблтодением условий, целей и лорядка предоставления инь]х

мея<бгоркетнь!х трансфертов осуществляют главньтй расг|орядитель бгод}кетнь{х средств

и органь1 государственного финансового контроля в соответствии с установленнь]ми

полномочиями.



|1рилоя<ение

к [1орялку расходования инь|х межбгод>кетнь:х

транс(;ертов из бгод>кета сельского поселения

Раевский сельсовет муницип:шьного район6
Альшеевский район Республики Багшкортостан, за

счет сРедств полученнь|х из бюдл<ета

муниципального района Альшеевский район
Республики Багпкортостан на реализаци!о
проектов по комплексному благоустройству

дворовь|х территорий муниципа]!ьного района
Альгпеевский район Республики Башкортостан
<Багшкирские дворики)

кРитРРии
отбора дворовь!х территорий многоквартирнь1х домов для участия
в программе комплексного благоустройства дворовь!х территорий

(Башкирские дворики)
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