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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от $Г ptf r.

Об утверждении порядка аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, 
и механизма контроля за их расходованием

В соответствие с постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правя.! 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» и механизм контроля за их расходованием (приложение № Г).

2. Рекомендовать МУГ1 ИДЕЗ PH и управляющим компаниям при 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» руководствоваться приложением № 1 данного постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Гизатуллина И. К.

Глава администрации



Приложение 1
к постановлению Администрации 
городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан 
от (̂ Т  _____2017 г. № & /Р

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу 
«Формирование современной городской среды» и механизм контроля за их

расходованием

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» и 
устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Под формой финансового участия понимается минимальная доля 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 
(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
в размере, установленном органом местного самоуправления.

При этом доля участия определяется, как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, 
предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений 
доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства 
Администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее Администрация) в 
порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 
2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным 
казначейством и его территориальными органами».



5. В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования 
заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1кв. м, с 1 жителя, ! 
дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях 
собственников многоквартирного дома (далее -  МКД).

Собственникам МКД может быть предложено, назначить МУП ИДЕЗ РБ 
ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц.

6. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД и 
конкурсе. На основании протокола общего собрания собственников помещений 
в МКД, МУП ИДЕЗ РБ осуществляет начисление и сбор средств по статье 
«Содержание и ремонт »и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к 
уплате в платёжных документах. Поступившие денежные средства 
аккумулируются в МУП ИДЕЗ РБ.

7. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства 
перечисляются МУГ1 ИДЕЗ РБ в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Администрация 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан),

ИНН 0261014135
КПП 026101001
р/с 40101810100000010001
Банк получателя Отделение — НБ Республики Башкортостан
БНК 048073001
ОКТМО 80631 101
КБК (791 2 07 05020 13 0000 180)
Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских поселений» с указанием наименования мероприятия 

или
КБК (791 2 07 05030 13 0000 180)
Назначение платежа «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений» с указанием наименования мероприятия
8. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств 

передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств хранится в 
Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет 
поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий МКД.

9. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования 
заинтересованных лиц, Администрация, на основании Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 
изменениями) вносит в план -  график наименование, виды, сроки и стоимость 
работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

10. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных 
контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем 
предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

11. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших in 
бюджета Республики Башкортостан и в порядке софинансирования



заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан.

12. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных 
процедур по мероприятию, направляются на проведение работ по 
благоустройству придомовых территорий согласно резервного перечня.

Чернышова Н. Ф.


