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Разлеlr I. Коштролыlые мероllрпятия по llснтраJIпзованlIым заllаlIиям

lt з8 000 орглl lы исполнитЕJl ы {ои
влАсти клJIиl lиI Il рАдскоЙ
ОБЛАСТИ: ОРГАНЫ
мЕс,гIIоI,о
сАмоуIlI,дt]лF,ния и
tlолвЕдомствЕIlныЕ им
рАспоря/Iи,l,нJlи и
I IОЛУЧЛТЕJI И БIОЛЖЕТНЫХ
срЕдств

[1роверка соблюления услrlвий прслоставJIеIl ия
Il испопьзования срслств из фелерiulьllого
бюджста l{a комllенсаllию отлсJIы|ыNl

кагегориям гра)к/lан оIlJItrIы 8зIlоса lia
каtttrr,futьный рсмонт общего иN{уIIlества l]

многоквартирllоN{ JK)Mс в соогвсl,с1 вии с
I Iравилами Ilрс.Ilос,гаRJlсния субсилий из

фсдерапьноrо бк,l/{жсr,а бtоjllttе гам субъек,гtlв
['оссийскоii Федераtlии tta со(lи Haltcr.tpoBaH ие

расхо,цllых обязаI ельств субr,ек t,oB I)оссиiiской
ФедераItии Ila комlIенсацию отлсльlIым
ка,l,сl,орl]я м I,ра)l(лаIl oI lла],ы взIIоса l{a

каIlи,tальIlый ремоtгг обшlегtl имуll10сIва t]

NrllOl'OKRap] ирном .ItoMc. уI,всрж.llсtlItыми
постаt{овJiс}{ }1см [ I рави геl l bc,t lза Росси ircKot'i
(lеJtерацtrи tlr, 28 яttваря 2017 l,. Nl 92

2о1,7 l квар-гiUl

кRартiLп

Изменеllrtс срока IIроведения
коll,гроJlьного мсроприя"t,ия с уче,гом
чстаl]овлсн н ых централыlым
aI I IlapaTON| q)елера.]Iьного

казttачейства сроков lIредставлеllия
матсриitлоtr о резуJl ьтатах
кон LроJlьных Nrсроприятий,
проведенных Ilo l(еllтрализованным
зiчlаllия]\,|

КОНТРОJIЬНО -

ревизиоtttlый отдел в

социаJlьно -

экономической c(lepe,
кон,tрольно -

ревlrзионный отдсл в

сфсре деятельности
сtlлоRых всломств и

сулебноiJ сtlстс]\{ы

l0 42 000 oPI,At lы исполнитЕJIыIои
I}JIдсти кдлиниllгl,лi lCK( )Й

ОБЛАС']'И: оl'l'лI IЫ
мI]с,гIIоI,о
СдМС)УПРАВЛЕtIИЯ:
IоридичЕскиЕ лLlllл.
инllиt]и/{улJlьtlыЕ
гIрЕдпринимАтнли, t]

чАс,ги соБлю)дЕния ими
ус]ловиЙ доI,оt]оров
(СоIllАшЕниЙ) о
п рЕдосl-л t]J l tjl l и и срЕдс,гt]

Проверка использоваIIия средств
['осударствсllttоIi корIlорации ФоIlл
сtl,,Iсйсr,вия реформироваlrи lo жиJ I t1 tцно-

ком MyHiU] ьного хсlзя iiс,гва, предоставлеtjн ых для
lIсрсссJlсlIия l га)t(лilн и t аварийltого }(илищноl о

Qlслlла и проведен }lя кап итiilIrllого peмoltl,a
многоквар,1,1iрных лоNlов ts patrlKax

госуларствсtI ной llрограN{м ы Росси йскоi:t

Фелерашии "Обеспечение лосryIlIIым lt

комфортным хtиJlьем и коммунаJIьнымt{

),cjlyI,aM и грая(illаll Росси йской q)елсраllи и "

2о11 l KBap,tilt
2 квар гшI

Измененис срока llроведения
контр()льI{ого мероIlриятия с учетом
устаItовленных центрauiьным
аII lIapatoM Федерального
казначсйства сроков представлснliя
мiiтериаtлов о peзyJlbTaTiLx

конl,рольн ых плероприятлtti.

проRсдсlltlых tIo центрiiлизованным
залан ия м

коI{трольно -

ревизионный отдел в

сOцишьно -

экоltомической сфере,
KoHl,pojlbHo -

ревизионный отлел в

сфсрс леяте;tьносr,и
сиjtовых ведомств и

сулебной сис,l,емы

Раrлс:l II. Кrlнтролыlые ]rtеропршяtия по прел.lIожеrlrrяпr }'ФК


