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pcMoнI! обцсl! иr1)lll.cIBa ! IilUl!fiварrир!ьlх ломах]

l]dс!оIожснпых па тсррйrории Llслrбипсrой обJасти". lIостановлепием
]]]rавиrcпьс,rва ЧелябиIlской обJасти от 26,10,20lб г, N, 542_Л (Об

рl,!гра b,loc_ ],е l,al l а,ьчыi oc!o|,1 обшею
Nlупlсствавvяо,Dкваргирпо!ломс яатерриrории Чслrбияскойобrасги,,

], В соопrсrсший со cmrr,cii lj8 
'tиJ!!lltol! 

колскса РФ собстлеl,лики
loме!цениil в м!огокварr рЕом ломс об,за!ы учасшовать в расходах na
! , р, оl,у,обшс, J . , ,р !, с ,oJ: оi

обцсй собствеlt'lости па это ljNl!lllccBo !утс!1 пIс.с!пи !Iаты за содержап!с и
ll ,l lll р,vоlll

lla осIlовавии зьлllсlказаlп]ых llopy] ]UlaTa за хи]lое помещеяис и

llоылlуlйльныс ycnrlл дlя !а!лмаlсл!
;(о]овор) социапыlоrc |пrйма иJи поlо!ору лайма хило,о помещеl,ия
!у]шrLлl.хыLоfо ,п!lлц]ьL0 фul.L., ьtr,O0чл.. s .сб, !1,1a1) ]! каllиlеlь!ь,ii
pcNloи обU(еlо ил,}цесlзх л Nti]о,ок!ар,ир!UI1 !омl и l,роволиl!я зl счс,r
.обсгвеппика rоlJиIItlIого фо 

j Iла,

МО (Краспоармейский м}l!иIlил ыIый оайоll) является собствсllником
!l яи]ых помеlllений.

Качесlво солсржания жи]ищ!ого q]оца и предоставляемых
](пlNlул]Jыlых услуг !ахопul.я !. лсулоь.l., !ори l0b,loМ уров!с пс
cooTBe,IcTBycL lцрсб!осl}м нхсспспия. про,цолжает варастать
|!ю. ,lили!ц]ого фоll/tа, хh lrll. jl, llu распоjо)(слшых па

|сррlл,ории !уllйциrIзlы]оlо обрiI]r LlIr, I!x.JLIlгc{ п (]сrоrпл!, трсб)rпllс!
ро!схеlоIя капиrалыlоlо рсr,опll з lIcOrr oкl!o\l lk)rrяjlкс

(]охраlп]оп,ь х,лиllUlого фоIlла. а ]цкаlс l]арапlиваплс объеNtов

рсыо!lа | рскаllсlрукц (,lрсменяых усJовиях
,,,U]ч,ji.l(рd \,г 1,1ll ,,lj,

С]о)ош!аrся сrт) ](I|я )ll]j,tr]r L1 rtсобх.]lпtос,гь улорядочеIпrя
!ероl,риягий ло !!апировах!,о и !р,аllиl!llrй ка!и,е,ьлого pcмoнrl в

}сiовияхре изацииЖили пrого konekca Pоссл йс iо й Фелераuиr,

llrlя приведепия жпlиIt(lФ,о фФIла пеобходлмос л],я

llорNlаль!ой r(сIlrуаrации. трсбурrся фй'lапсовые рссурсы.
\l]lly,пllJ,ы|оя llpo,pJvvo на loaJ.lcl.a lIJ PcJe ис,lpUa,ечы
PcMo!,Ia Nlyt lициuа)ь!оrо жихи!Ulоlо фо!ла,



Разлел lll. Этапы р.аI!}{пп !trшцU!ппь ой Dрограммы.

l, Срок рсализа](ии Nyltr l} UаIыlоП llpol раммь] - ]02 l - 202j голь,,
]. l lFкраtrlсIIис рсшизаlоI Nс}rоl]ршпLй !рг|а!Njь] осItllссrшrется в

,цl-{\ ]рсtра,.,.1|Jч ,,lи,d cljPU,.-j,,a l,р,,га,,\,U lи llсобосiовJ,ll,J,о
jlиrативltыt r оtrзатс lсй ]I]]оlIам\lы



са!rшр!ьN,l l'схпrческUм llравлхам и llор!ФI зпуlриломовь'е иuжспсрIIые
с|с Jc}ll. строительпьс ко!с{рукции и lleмeltl ы м!оIоквартирпых лоilов.
обсulсчиDак!]lис бсlоllас,l!.iь rцx,tr!BJ!!l l lJlri,(aLL,

Разлсл v. l'сс}рспое обсслсчслпс процаммь,

l, объсм фиlIапсировlIIll, jr0 '02] .o]L со.,пвиr, , 0 TbJc, ryб,.
llr 2022 Iол 0i 2023 фл 0, ОбпсNl Фиllапсuрования IIрограмNIы !олле,fiт
сriеlол!оIlу ).1очl]спиlо. исхоп, ir рсаllыlых у.ло!пli формироваlIия ра'оguоrо
бюплсI. lla очсрс]llоП фиIlл Lсовыii ]ол tlсlоч]IиllаNul филаllсирова!ия
, s ltr.l.{ \1.с] !ыii бl0 lricl,

Рдздел vI. Орглппзацл, упрпвл.п л п усхдtr!зм рсалlr}ац,х
проrрдммы

1, РеФ!изациlо проtраммы осущестлл,сl, исlIолllиlсль проIраммы

rrБlиll сlрация l'}cc(o'L'c ,,и,,]iolорая,
осrлLссl!,lясl iO!1P! ], r.L \otr!! |,сJ-,!r!,lии !ро,рамм!ь,r

- разрабатываеr в llрслеIах cBolrx поJlJомочиЙ,Iроскты вормаIпввых

l]равовых aкroвj I lсобхоли мь]х ,ILJ]я вь!lопllеl,и, LцограNlмыi
, готовп1' прелпоr(ения Ilo у'Iочпс]пrю псрсч!, и солсржаяпл

]ljпrрамм!ых мсропри,lий !роlрамNlы в очср.]lхом фиllаl'совом l!лу, а тдк,lс
с лl стичсOкуlJt сlIравочIlу,о ! аl]Ф!!,ичсск)tr) иllформаllи'о о рсд,иrац,и

DL l. ] L.j l, \l]to |лj,rrn Ilрограмуы и их

"1||скlиUl|осjи ь lcK)lll(! о1) ) J,llч,оl обL5 , oe1l в. iсJб:\о,lиVо \ ,l, q

d)инаuсировапия llрограммы в очерелпом фивапсовом году и прсдоставляФ в

)claUolnelllloNi uор!лке хросNт бlолr{сг!ой зdвки lB Фиш!сирова!ис
]ц]ограммы за счет срслсr1l мсстлого бюлжета в очередпом фи!lавсовоN, голу в

ФиIIа!совос yIlPal!lclшe алNlиIlлсlрации ](рлсlIоiрмсiiского муllици аIыlого

llроrраNlмы срелс rB. расIlрсхсляс1 их IIо програпNlIllhl vсро,lриятиям;
, po,pdo9lllbdcl ,l(pr,cl , ll(l(bl,\

lll,Jp ,llla рса,lич.ll, , lpo ро, \,l,,l1 ,, U,, , l.

обсспсчпваст эффсхмшюе срслств, вьцеляемых lla

iJ,f,,,'\,иlо l роlо,Yчl],
], Ис!lо]l!!асlL огlхrпr]).1 !]j\]cIIL.lIlK ll оq,ициальпом саитс

tЦмиl]истаIlllл Рlсско'I'счсllс(оlо КрасноарNlсйского

луjп!lи!аlь!ого раЙоuа и!форNlаllии о xo]le и рсl}льтатах рс!Iизации
lIрограм!,ы. об объс!tах финапсированrяl pc,yIb,aтax !роверок выl,оIяенпя

]rроlраммпых мсролрияrий] оцс!хс лосrижсIlия ц.,lе!ых йвд,каIоров и



Р8rсл vll. Ожпласtr ь,с рс}}льrаl ь, реuляцrп проrрдtrlмы
Фп.еJФФеmпыюе,{

L Успе!!lая рсализаIlия М)lплtlll]аr|пой цпл,га!\Uп лозвопит

осуlllссlOить сuосвреNсlпlое l]срсчислспйс в!ю()в llл каUитаjьный ремоп l5
trrяrи) )киIых ломсцениЙ. I|аходя!lихся в собсrвс,Illос,лj Русско 'l'ечс,ского

ce!bckolo uосслспия I(распоарусйского муllиц!паJlr!оlо райоиа регионмьвому
оlIср.юру об!LсЙ uоlцалью l95,] кв,мс,!о!.

2 cylNta c,lc{eoпlKn! в?l]осп Il1 tlijпrгDIы rlй п.мопr мо,кет

п]ме!!ться вспелствис исlопочсlrля,lиJоrо !оýlеtrLсllия,зрессlра
муIlициаапьхой собс,гвспIlости,

|', lc.| \ llI. Филяпсово lко о!ичсскос обослова||пс {!пипппа,,ь ой
uрогрдммы

] обшая l]]lotrlajll 
'(Lll 

r\ rIo\lcr]LcIl'ii, вкJlочсп!ых
!упп]lиIlаъпой собствсlлlости, сосrавля.т l95.] кв мсlров,

ll. ос!lоваlи ]tосrаllовlоl|ия llрхви .r ьстuд ']схябиl]ской
or 26,10,20l6.. N, 542,Ii iОб усr.!овлсl,и! r,ивпмаjьноrо рдзмера
Nпtrlгаl]ьпьjй рсмолт обllеfо иltчtrlества ц мIIопrквартирхом

tги, 1 ,,и '| ,.liои,,, ,or UU,й. , ,- ).l:,, U ln l ,jи,ll \d lll,J.J ра,vсD
lаl]пlr!ьхый рсмо!1 обlцсtо ll,rLlc!,ba ],il,оi!пtар'ирлом
].рритории tIслябиll.(оЙ аб.l[lй ir!.,uir N!J](pJl!bln Mclp общсЙ

Llо!епlепrя ! м!огокварпlрIlо! noNo]
ва 202] lýл- 8,60 руб,;

_ а 2022 гол 8,60 руб.i
па 202З гол 8,60 руб.

СледовdrеIьпо, Финавсировr!ие в!юсов !! капитаlьный pc!u ll

п. ]02l lojl, с,кеIlссrчllыji Dзlюс l67S,7: |,] J,, ]] ],од ]0 1:14,64 р)б,
]rr]0:]]tt .:l:..|..Jlirr..., 1l., ,4r!lr,.,i, ",n) ]0 1.14.64 р)б i

rla202] lол с'хсмссrч!!Lii RлLос ] 678.' 5 рYб,. s I,од 20l44,б4руб,;
l'азлсл rx. оцспка )фФектлsпос,и муплцп|lшь,ой лрограммы

Расчст показ{rспсй дu оцсllки !l,Фсю!ыФсш }lун,ципФlьной
Llроl,!!ммы производится б)\гапrсрского учста, л)тсм

лостияения фNtrLчсс,lиr л,l!а!hр)смь,х илликаlив!ых



к муitrцdл!lLхоij npol,p!MMc

фин 1OIровапие
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