
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 августа 2017 г. № 392  

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по устранению нарушений федерального  

законодательства, выявленных  

Федеральным казначейством по результатам  

внеплановых выездных проверок 

 

 

В целях устранения нарушений федерального законодательства, выявленных в 

ходе проведенных внеплановых выездных проверок Федеральным казначейством, 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению нарушений фе-

дерального законодательства, выявленных Федеральным казначейством по резуль-

татам внеплановых выездных проверок (далее – план мероприятий).  

2. Ответственным исполнителям в установленные планом мероприятий сроки 

обеспечить устранение выявленных в ходе проведения внеплановых выездных про-

верок нарушений. 

3. Рекомендовать мэрии г. Кызыла до 1 сентября 2017 г. направить в Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от-

чет об устранении нарушений федерального законодательства. 

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

лики Тыва до 15 сентября 2017 г. направить в Федеральное казначейство отчет об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале  

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. 22Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Утвержден 

            постановлением Правительства 

                Республики Тыва 

     от 31 августа 2017 г. № 392  

 

П Л А Н  

мероприятий по устранению нарушений федерального законодательства, выявленных  

Федеральным казначейством по результатам внеплановых выездных проверок 

 
 

Содержание нарушения 

Нарушение 

в денежном 

выражении 

(тыс. руб-

лей) 

Дата 

(пери-

од) со-

верше-

ния на-

руше-

ния 

Нарушенные положе-

ния нормативных 

правовых актов и 

иных документов, яв-

ляющихся правовым 

основанием предос-

тавления бюджетных 

средств 

Документы, подтвер-

ждающие нарушение 

Мероприятия по 

устранению выяв-

ленных наруше-

ний и недостатков 

Сроки 

исполне-

ния  

Ответствен-

ные за испол-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

1.1. Минстроем Республи-

ки Тыва использованы 

средства Государственной 

корпорации – Фонда со-

действия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд) 

без достижения результата, 

предусмотренного респуб-

ликанской адресной про-

граммой по переселению 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда в Респуб-

лике Тыва на 2013-2017 

899 568,7  2013- 

2015 гг. 

часть 11 статьи 16 

Федерального закона  

от 21 июля 2007 г.  

№ 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хо-

зяйства», приложение 

№ 1 «Перечень ава-

рийных многоквар-

тирных домов»  

к республиканской 

адресной программе 

отчеты о ходе пересе-

ления граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда, пояснитель-

ные записки о ходе 

реализации первого 

этапа (2013-2014 го-

дов), второго этапа 

(2014-2015 годов), 

третьего этапа (2015-

2016 годов), четвер-

того этапа (2016-2017 

годов) республикан-

ской адресной про- 

1) завершить 

в г. Кызыле строи-

тельство домов, в 

которые преду-

смотрено пересе-

ление граждан в 

рамках реализа-

ции этапа 2013, 

2014, 2015 годов 

программы пере-

селения; 

2) обеспечить вы-

полнение работ по 

устройству наруж- 

до 30 де-

кабря   

2017 г. 

Минстрой 

Республики 

Тыва, ГБУ 

Республики 

Тыва 

«Управление 

капитального  

строительст-

ва», ГКУ 

Республики 

Тыва «Гос-

стройзаказ», 

мэрия г. Кы-

зыла (по  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

годы, утвержденной поста-

новлением Правительства 

Республики Тыва от 30 но-

ября 2012 г. № 667 (далее – 

республиканская адресная 

программа), а именно рес-

публиканской адресной 

программой предусмотре-

но: по этапу 2013 года – 

расселение жилых поме-

щений 15 075,6 кв.м, коли-

чество граждан, подлежа-

щих переселению,  

979 человек; по этапу 2014 

года – расселение жилых 

помещений 11 845,7 кв.м, 

количество граждан, под-

лежащих переселению, 

1 001 человек;  

по этапу 2015 года – рассе-

ление жилых помещений 

13 233,17 кв.м, количество 

граждан, подлежащих пе-

реселению, 901 человек; по 

этапу 2016 года –  расселе-

ние жилых помещений 

15 482,10 кв.м, количество 

граждан, подлежащих пе-

реселению, 1 244 человека. 

По состоянию на 1 января 

2017 г. не выполнено:  

    граммы, направлен-

ные в Фонд письмами 

от 25 января 2017 г.  

№ ВФ-01-10/01-258, 

№ ВФ-01-10/01-259, 

№ ВФ-01-10/01-260,  

№ ВФ-01-10/01-261, 

пояснения заместите-

ля министра строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Тыва Трусовой Л.В. 

от 7 марта 2017 г.  

№ ЛТ-01-10/03-826 

ных инженерных 

сетей и ввод их в 

эксплуатацию; 

3) обеспечить рас-

селение жилых 

помещений из 

аварийных жилых 

домов во вводи-

мые многоквар-

тирные дома, по-

строенные в рам-

ках реализации 

этапа 2013, 2014, 

2015 годов рес-

публиканской ад-

ресной программы  

 

 согласова-

нию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

по этапу 2013 года не рас-

селено жилых помещений 

площадью 14 127,30 кв.м 

(93%), не переселено из 

аварийных жилых домов 

866 человек (88,4%), по 

этапу 2014 года не рассе-

лено жилых помещений 

площадью 10 910,00 кв.м 

(92,1%), не переселен из 

аварийных жилых домов 

921 человек (92%), по эта-

пу 2015 года не расселено 

жилых помещений площа-

дью 12 854,47 кв.м (97,1%), 

не переселено из аварий-

ных жилых домов 845 че-

ловек (93,7%) 

       

1.2. Минстроем Республи-

ки Тыва не обеспечен об-

щий контроль за выполне-

нием программы по пере-

селению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, 

предусмотренный разделом 

VII «Сроки и контроль за 

реализацией Программы» 

республиканской адресной 

программы  

 

- 2013- 

2016 гг. 

раздел VII «Сроки и 

контроль за реализа-

цией Программы» 

республиканской ад-

ресной программы  

 

отчеты о ходе пересе-

ления граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда, пояснитель-

ные записки о ходе 

реализации первого 

этапа (2013-2014 го-

дов), второго этапа 

(2014-2015 годов), 

третьего этапа (2015-

2016 годов), четвер-

того этапа (2016-2017 

годов) республикан-

ской адресной  

1) осуществлять 

постоянный кон-

троль за выполне-

нием Программы 

по переселению 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда, пре-

дусмотренный 

разделом VII 

«Сроки и кон-

троль за реализа-

цией Программы» 

республиканской  

постоян-

но 

Минстрой 

Республики 

Тыва, ГКУ 

Республики 

Тыва «Гос-

стройзаказ», 

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 
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    программы, направ-

ленные в Фонд пись-

мами от 25 января 

2017 г.  

№ ВФ-01-10/01-258, 

№ ВФ-01-10/01-259, 

№ ВФ-01-10/01-260,  

№ ВФ-01-10/01-261 

адресной про-

граммы; 

2) проводить пре-

тензионные рабо-

ты с подрядными 

организациями, не 

выдерживающими 

темпы и сроки 

строительства 

  

2. Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»  

2.1. ГКУ Республики Тыва 

«Госстройзаказ» при ис-

пользовании средств, ис-

точником которых в том 

числе являлись средства 

Фонда, не обеспечена ре-

зультативность их исполь-

зования, а именно не при-

обретены жилые помеще-

ния – 518 благоустроенных 

квартир общей площадью 

не менее 19 001,46 кв. м в 

сроки, установленные го-

сударственными контрак-

тами, в соответствии с рес-

публиканской адресной 

программой  

 

479 427,55  2014- 

2015 гг. 

статья 34, абзац 4 ста-

тьи 162 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, раздел 6, 

приложение № 2 «Ре-

естр аварийных мно-

гоквартирных домов 

по способам пересе-

ления» республикан-

ской адресной про-

граммы  

постановление Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 30 ноября 

2012 г. № 667 «Об ут-

верждении республи-

канской адресной 

программы по пере-

селению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда в Респуб-

лике Тыва на 2013-

2017 годы», государ-

ственные контракты 

на приобретение жи-

лых благоустроенных 

помещений для пере-

селения граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда от 13 ию-

ля 2015 г. № 10-15 

ООО «Титан», 17 ию-

ля 2015 г. № 11-15  

1) завершить в  

г. Кызыле строи-

тельство домов, в 

которые преду-

смотрено пересе-

ление граждан в 

рамках реализа-

ции этапа 2014, 

2015 годов рес-

публиканской ад-

ресной програм-

мы; 

2) обеспечить вы-

полнение работ по 

устройству на-

ружных инженер-

ных сетей и ввод 

их в эксплуата-

цию;  

3) обеспечить рас-

селение жилых 

помещений из  

до 30 де-

кабря   

2017 г.  

 

 

 

 

Минстрой 

Республики 

Тыва, ГКУ 

Республики 

Тыва «Гос-

стройзаказ», 

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    ООО «Технологии 

автономных систем»,  

17 июля 2015 г. № 14-

15 ООО «Вертикаль», 

28 августа 2015 г. 

№ 17-15 ООО «Тех-

нологии автономных 

систем», 16 ноября 

2015 г. № 29-15 ООО 

«Энергострой»,  

16 ноября 2015 г. 

№ 30-15 ООО «Мега-

строй», 14 декабря 

2015 г. № 36-15 ООО 

«НСК-Град» 

аварийных жилых 

домов во вводи-

мые многоквар-

тирные дома, по-

строенные в рам-

ках реализации 

этапа 2014, 2015 

годов республи-

канской адресной 

программы 

  

2.2. ГКУ Республики Тыва 

 «Госстройзаказ» по двум 

контрактам установлена 

величина обеспечения кон-

тракта в размере 10 про-

центов, что не соответству-

ет размеру аванса, преду-

смотренного условиями 

заключенных контрактов в 

размере 70 и 80 процентов. 

Таким образом,  при отсут-

ствии законодательно ус-

тановленного обеспечения 

исполнения контрактов 

произведены расчеты с 

продавцом, при том, что в 

случае, если аванс превы- 

65 343,7  2014- 

2016 гг. 

статья 72 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, часть 6 

статьи 96 Федераль-

ного закона от 5 ап-

реля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной сис-

теме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения го-

сударственных и му-

ниципальных нужд» 

контракт от 14 декаб-

ря 2015 г. № 36-15 

ООО «НСК-Град», 

банковская гарантия 

от 10 декабря 2015 г. 

№ БГ-21712/2015, 

карточка счета 206.31 

за январь 2015-

февраль 2017 г., кон-

тракт от 28 августа 

2015 г. № 17-15 ООО 

«Технологии авто-

номных систем», бан-

ковская гарантия от 

26 августа 2015 г.  

№ БГ 26210822-2015, 

карточка счета 206.31  

1) соблюдать Фе-

деральный закон 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государст-

венных и муници-

пальных нужд»; 

2) соблюдать ус-

ловия авансирова-

ния государствен-

ных контрактов 

при перечислении 

денежных средств  

постоян-

но  

ГКУ Респуб-

лики Тыва 

«Госстройза-

каз» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

шает 30 процентов началь-

ной цены контракта, раз-

мер обеспечения исполне-

ния контракта устанавли-

вается в размере аванса 

   за январь 2015-

февраль 2017 г. 

подрядчикам; 

3) не допускать 

неправомерное 

расходование це-

левых средств 

  

2.3. ГКУ Республики Тыва 

«Госстройзаказ» при опла-

те контрактов по приобре-

тению жилых благоустро-

енных помещений для пе-

реселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

в 2015-2016 годах произве-

дены авансовые платежи, 

превышающие установ-

ленный размер 

56 227,05  2015-

2016 гг. 

подпункт «а» пункта 

10 постановления 

Правительства Рес-

публики Тыва от 27 

января 2015 г. № 26 

«О мерах по реализа-

ции Закона Республи-

ки Тыва «О респуб-

ликанском бюджете 

Республики Тыва на 

2015 год и на плано-

вый период 2016 и 

2017 годов», под-

пункт «а» пункта  

11 постановления 

Правительства Рес-

публики Тыва от 2 

марта 2016 г. № 61  

«О мерах по реализа-

ции Закона Республи-

ки Тыва «О респуб-

ликанском бюджете 

Республики Тыва на 

2016 год» 

платежные поручения 

от 5 августа 2015 г.  

№ 759451, 6 августа 

2015 г. № 762802, 

762803,  

25 сентября 2015 г.  

№ 883997, 20 августа 

2015 г. № 785277,  

4 декабря 2015 г.  

№ 220151, 25 ноября 

2015 г. № 17359,  

4 августа 2016 г.  

№ 130801, 29 сентяб-

ря 2016 г. № 313872, 

16 ноября 2015 г.  

№ 150292, 18 ноября 

2015 г. № 155273,  

19 ноября 2015 г.  

№ 159821, 26 ноября 

2015 г. № 178013,  

29 апреля 2016 г.  

№ 718302, 27 июля 

2015 г. № 730453,  

3 августа 2015 г.  

№ 754863, 762804,  

14 августа 2015 г.  

№ 775797, 20 августа  

1) соблюдать Фе-

деральный закон 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государст-

венных и муници-

пальных нужд»; 

2) соблюдать ус-

ловия авансирова-

ния государствен-

ных контрактов 

при перечислении 

денежных средств 

подрядчикам; 

3) не допускать 

неправомерное 

расходование це-

левых средств 

постоян-

но  

ГКУ Респуб-

лики Тыва 

«Госстройза-

каз» 
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    2015 г. № 785276,  

2 сентября 2015 г.  

№ 835126, 8 сентября 

2015 г. № 845613,  

18 сентября 2015 г.  

№ 867460, 16 октября 

2015 г. № 62140, 

62139, 23 октября 

2015 г. № 77810,  

26 октября 2015 г.  

№ 80602, 9 августа 

2016 г. № 136825, 

контракты от 13 июля 

2015 г. № 10-15,  

17 июля 2015 г. № 11-

15, 16 ноября 2015 г.  

№ 29-15, 16 ноября 

2015 г. № 30-15 

   

2.4. Цена контрактов от  

13 июля 2015 г. № 10-15 

ООО «Титан», от 17 июля 

2015 г. № 11-15 ООО 

«Технологии автономных 

систем», от 28 августа  

2015 г. № 17-15 ООО 

«Технологии автономных 

систем» по состоянию на  

1 января 2017 г. завышена 

в результате увеличения 

стоимости 1 кв.м, непреду-

смотренного определен-

ным этапом республикан- 

1 781,02  2016 г. пункт 2 раздела 5 

республиканской ад-

ресной программы, 

пункт 2.1 контрактов 

от 13 июля 2015 г. 

№ 10-15 ООО «Ти-

тан», 17 июля 2015 г. 

№ 11-15 ООО «Тех-

нологии автономных 

систем», 28 августа 

2015 г. № 17-15 ООО 

«Технологии авто-

номных систем» 

контракты от 13 июля 

2015 г. № 10-15 ООО 

«Титан» и дополни-

тельное соглашение к 

контракту от 27 де-

кабря 2016 г. без но-

мера, от 17 июля  

2015 г. № 11-15 ООО 

«Технологии авто-

номных систем» и 

дополнительное со-

глашение к контракту  

от 27 декабря 2016 г. 

без номера, от 28 ав- 

соблюдать Феде-

ральный закон от 

5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государст-

венных и муници-

пальных нужд» 

 

постоян-

но  

ГКУ Респуб-

лики Тыва 

«Госстройза-

каз» 
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ской адресной программы. 

Республиканской адресной 

программой по этапу 2014 

года утверждена стоимость 

1 кв.м общей площади жи-

лого помещения в размере  

33,82 тыс. рублей, контрак-

ты заключены по 39,0 тыс. 

рублей. Республиканской 

адресной программой по 

этапу 2015 года утвержде-

на стоимость 1 кв.м в раз-

мере 36,0 тыс. рублей, кон-

тракты заключены по 39,0 

тыс. рублей 

   густа 2015 г. № 17-15 

ООО «Технологии 

автономных систем» 

и дополнительное со-

глашение к контракту  

от 27 декабря 2016 г. 

без номера 

   

3. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Управление капитального строительства» 

ГБУ Республики Тыва 

«Управление капитального 

строительства» в 2014-2016 

годах за счет средств Фон-

да произведены авансовые 

платежи по договорам под-

ряда на строительство бла-

гоустроенных квартир с 

подрядными организация-

ми ООО «Титан», ООО 

«Вертикаль», ООО «Тех-

нологии автономных сис-

тем», ООО «НСК-Град» 

сверх установленных зако-

нодательством размеров 

130 238,93  2014-

2016 гг. 

пункт 3 постановле-

ния Правительства 

Республики Тыва  

от 20 февраля 2014 г.  

№ 63 «О мерах по 

реализации Закона 

Республики Тыва  

«О республиканском 

бюджете Республики 

Тыва на 2014 год и на 

плановый период 

2015 и 2016 годов», 

пункт 10 постановле-

ния Правительства 

Республики Тыва от  

платежные поручения 

от 13 ноября 2014 г.  

№ 809443, от 10 де-

кабря 2014 г. № 4047, 

от 3 февраля 2015 г.  

№ 177897, от 14 апре-

ля 2015 г. № 411993, 

от 15 июня 2015 г.  

№ 605264, от 25 мая 

2015 г. № 536600 и  

№ 536602, от 8 июня 

2016 г. № 833239, от 

14 августа 2014 г.  

№ 530305, от 26 авгу-

ста 2014 г. № 563838, 

1) соблюдать Фе-

деральный закон 

от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государст-

венных и муници-

пальных нужд»; 

2) соблюдать ус-

ловия авансирова-

ния государствен-

ных контрактов  

постоян-

но  

ГБУ Респуб-

лики Тыва  

«Управление 

капитального  

строительст-

ва» 
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   27 января 2015 г.  

№ 26 «О мерах по 

реализации Закона 

Республики Тыва  

«О республиканском 

бюджете Республики 

Тыва на 2015 год и на 

плановый период 

2016 и 2017 годов», 

пункт 11 постановле-

ния Правительства 

Республики Тыва от 

2 марта 2016 г. № 61 

«О мерах по реализа-

ции Закона Республи-

ки Тыва «О респуб-

ликанском бюджете 

Республики Тыва на 

2016 год», пункт 

11.1.1 договоров под-

ряда на строительство 

объекта, заключенных 

между ГБУ Респуб-

лики Тыва «Управле-

ние капитального 

строительства» и 

ООО «Титан» от 6 

августа 2014 г. № 273, 

ООО «Вертикаль» от  

13 октября 2014 г. 

№ 284-СП, ООО 

«Технологии авто- 

от 22 сентября 2014 г. 

№ 635959, от 29 сен-

тября 2014 г.  

№ 667443, от 8 октяб-

ря 2014 г. № 700255, 

от 27 октября 2014 г.  

№ 753584, от 7 октяб-

ря 2014 г. № 697026, 

от 26 августа 2014 г.  

№ 563837, от 13 авгу-

ста 2014 г. № 527146, 

от 27 мая 2015 г.  

№ 550450, от 3 фев-

раля 2015 г.  

№ 177895, от 3 фев-

раля 2015 г.  

№ 177896, от 2 апреля 

2015 г. № 387596, от 

28 апреля 2015 г.  

№ 461099, от 27 мая 

2015 г. № 550391, от 

17 декабря 2014 г.  

№ 22577, от 10 октяб-

ря 2014 г. № 706364, 

от 1 июня 2015 г.  

№ 569834, от 17 но-

ября 2015 г.  

№ 151148, от 11 но-

ября 2015 г.  

№ 136990, от 26 ок-

тября 2015 г.  

№ 79716, от 29 мая  

при перечислении 

денежных средств 

подрядчикам; 

3) не допускать 

неправомерное 

расходование це-

левых средств 
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   номных систем» от     

8 августа 2014 г.  

№ 277-СП, ООО 

«НСК-Град» от 4 сен-

тября 2014 г. № 287 

2015 г. № 565366, от 

27 мая 2015 г.  

№ 552449, от 25 мая 

2015 г. № 536603, от 

21 мая 2015 г.  

№ 529929, от 18 мая 

2015 г. № 512290, от 

13 мая 2015 г.  

№ 500278, от 27 апре-

ля 2015 г. № 453922, 

от 14 апреля 2015 г.  

№ 411992, от 9 апреля 

2015 г. № 401482, от 

13 марта 2015 г.  

№ 306015, от 4 июля 

2016 г. № 43654, от 27 

апреля 2016 г.  

№ 690507, от 25 апре-

ля 2016 г. № 678503, 

от 22 апреля 2016 г.  

№ 675556, 675555     

   

4. Муниципальное казенное учреждение «Департамент экономики,  

имущественных отношений и финансового контроля мэрии г. Кызыла» 

4.1. Департаментом эконо-

мики, имущественных от-

ношений и финансового 

контроля мэрии г. Кызыла 

(далее – Департамент) как 

исполнителем муници-

пальной адресной про-

граммы «Переселение гра-

ждан из аварийного жи- 

328 870,79 

тыс. рублей 

2013-

2014 гг. 

статья 34, абзац чет-

вертый статьи 162 

Бюджетного кодекса 

Российской Федера-

ции, часть 11 статьи 

16 Федерального за-

кона от 21 июля  

2007 г. № 185-ФЗ  

«О Фонде содействия  

отчет о расходовании 

средств Фонда, бюд-

жета субъекта Рос-

сийской Федерации 

(или) местных бюд-

жетов на реализацию 

программ по прове-

дению капитального 

ремонта многоквар- 

1) завершить в  

г. Кызыле строи-

тельство домов, в 

которые преду-

смотрено пересе-

ление граждан в 

рамках реализа-

ции этапа 2013 

года программы  

до 30 де-

кабря 

2017 г.  

Минстрой 

Республики 

Тыва, ГБУ 

Республики 

Тыва 

«Управление 

капитального  

строительст-

ва», мэрия 
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лищного фонда, прожи-

вающих на территории г. 

Кызыла в 2013-2017 годах  

с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительст-

ва», утвержденной поста-

новлением мэрии г. Кызы-

ла от 27 декабря 2013 г.  

№ 1802 не обеспечено дос-

тижение показателей вы-

полнения этапов 2013 го- 

да – расселение жилых по-

мещений 20 612,4 кв.м, ко-

личество граждан, подле-

жащих переселению,  

1 276 человек, 2014 года – 

расселение жилых поме-

щений 12 349,8 кв.м, коли-

чество граждан, подлежа-

щих переселению, 983 че-

ловека, т.е. результат с ис-

пользованием определен-

ного объема средств на 

общую сумму 413 291,71  

тыс. рублей (средства Фон-

да – 328 870,79 тыс. руб-

лей; средства республикан-

ского бюджета – 84 420,92 

тыс. рублей) не достигнут 

  реформированию жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства», при-

ложение № 1 «Пере-

чень аварийных мно-

гоквартирных домов» 

муниципальной ад-

ресной программы 

«Переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда, 

проживающих на тер-

ритории г. Кызыла, в 

2013-2017 годах с 

учетом необходимо-

сти развития мало-

этажного жилищного 

строительства», ут-

вержденной поста-

новлением мэрии 

 г. Кызыла от 27 де-

кабря 2013 г. № 1802 

тирных домов и пере-

селению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда по со-

стоянию на 1 января 

2017 г. 

переселения; 

2) обеспечить вы-

полнение работ по 

устройству на-

ружных инженер-

ных сетей и ввод 

их в эксплуата-

цию;  

3) обеспечить рас-

селение жилых 

помещений из 

аварийных жилых 

домов во вводи-

мые многоквар-

тирные дома, по-

строенные в рам-

ках реализации 

этапа 2013 года 

программы пере-

селения 

 г. Кызыла  

(по согласо-

ванию) 
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4.2. Департаментом в 2016 

году за счет средств Фонда 

произведены авансовые 

платежи государственному 

бюджетному учреждению 

Республики Тыва «Управ-

ление капитального строи-

тельства» по 171 муници-

пальному контракту сверх 

установленных законода-

тельством размеров 

 

35 500,0  2016 г. пункт 11 постановле-

ния Правительства 

Республики Тыва от  

2 марта 2016 г. № 61 

«О мерах по реализа-

ции Закона Республи-

ки Тыва «О респуб-

ликанском бюджете 

Республики Тыва на 

2016 год» 

абзац 2 пункта 2.3 

муниципальных кон-

трактов от 9 июля 

2014 г.-14июля  

2014 г. № 1-№ 550, 

платежные поручения 

от 20 апреля 2016 г. 

№ 666897, № 667193, 

№ 667195, № 667194, 

от 21 апреля 2016 г. 

№ 672949, № 672947, 

№ 672965, № 672943,  

№ 672962, № 672944, 

№ 672951, № 672961,  

№ 672963, № 672945, 

№ 670247, № 670246,  

№ 670245, № 672946, 

№ 672964, № 672948,  

№ 672942, № 672761, 

№ 672950, № 672960,  

№ 672941, № 672763, 

№ 672958, № 672701,  

№ 672523, № 672019, 

№ 672528, № 672700,  

№ 672527, № 672525, 

№ 672526, № 672614,  

№ 671841, № 672524, 

№ 671840, № 672521,  

№ 672952, № 672522, 

№ 672953, № 672954,  

№ 672616, № 672615, 

№ 672762, № 672764,  

1) соблюдать Фе-

деральный закон 

от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспе-

чения государст-

венных и муници-

пальных нужд»; 

2) соблюдать ус-

ловия авансирова-

ния государствен-

ных контрактов 

при перечислении 

денежных средств 

подрядчикам; 

3) не допускать 

неправомерное 

расходование це-

левых средств 

постоян-

но  

 

 

 

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 
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    № 672959, № 672955, 

№ 672618, № 672956,  

№ 672957, № 672529, 

№ 672617, от 22 апре-

ля 2016 г. № 677120, 

№ 677121, № 677716, 

№ 677721, № 677327, 

№ 677724, № 677326, 

№ 677723, № 677325, 

№ 677717, № 677329, 

№ 677719, № 677268, 

№ 677118, № 677718, 

№ 676882, № 677722, 

№ 677720, № 677328, 

№ 677725, № 677131, 

№ 677332, № 677727, 

№ 677127, № 677126, 

№ 677128, № 677730, 

№ 677729, № 677333, 

№ 677269, № 677726, 

№ 677270, № 677130, 

№ 676883, № 677123, 

№ 677124, № 677122, 

№ 677119, № 676881, 

№ 677728, №  677142, 

№ 677336, № 677141, 

№ 676885, № 677335, 

№ 677143, № 677139, 

№ 677140, № 677334, 

№ 677134, № 677125, 

№ 677132, № 677331, 

№ 677137, № 677133,  
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    № 677129, № 677136, 

№ 677135, № 677330, 

№ 677138, № 676887, 

№ 676884, № 676886, 

№ 677731, от 26 мая 

2016 г. № 782515,  

№ 782513   

   

4.3. Департаментом как ис-

полнителем муниципаль-

ной адресной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, проживающих на 

территории г. Кызыла, в 

2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства», утвер-

жденной постановлением 

мэрии г. Кызыла от 27 де-

кабря 2013 г.  

№ 1802, не обеспечено 

предусмотренное  пунктом 

2 раздела VI «Социально-

экономическая эффектив-

ность реализации Про-

граммы»: 

приобретение жилых по-

мещений для переселения 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда, располо-

женного на территории  

- 2013-

2014 гг. 

пункт 2 раздела  

VI «Социально-эко-

номическая эффек-

тивность реализации 

Программы» муници-

пальной адресной 

программы «Пересе-

ление граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда, проживающих 

на территории г. Кы-

зыла, в 2013-2017 го-

дах с учетом необхо-

димости развития ма-

лоэтажного жилищ-

ного строительства», 

утвержденной поста-

новлением мэрии г. 

Кызыла от 27 декабря 

2013 г. № 1802 

 

отчет о расходовании 

средств Фонда, бюд-

жета субъекта Рос-

сийской Федерации 

(или) местных бюд-

жетов на реализацию 

программ по прове-

дению капитального 

ремонта многоквар-

тирных домов и пере-

селению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда по со-

стоянию на 1 января 

2017 г. 

1) завершить в  

г. Кызыле строи-

тельство домов, в 

которые преду-

смотрено пересе-

ление граждан в 

рамках реализа-

ции этапа 2013, 

2014, 2015 и 2016 

годов программы 

переселения; 

2) обеспечить вы-

полнение работ по 

устройству на-

ружных инженер-

ных сетей и ввод 

их в эксплуата-

цию;  

3) обеспечить рас-

селение жилых 

помещений из 

аварийных жилых 

домов во вводи-

мые многоквар-

тирные дома,  

до 30 де-

кабря   

2017 г.  

Минстрой 

Республики 

Тыва, ГБУ 

Республики 

Тыва 

«Управление 

капитального  

строительст-

ва», ГКУ 

Республики 

Тыва «Гос-

стройзаказ»,  

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 
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муниципальных районов 

Республики Тыва, вклю-

ченных в Программу; 

качественное улучшение 

условий жизни 1 735 се-

мей, проживающих на тер-

ритории г. Кызыла, вклю-

ченных в Программу; 

улучшение внешнего вида 

г. Кызыла; 

возможность использова-

ния земельных участков, 

освобожденных в результа-

те ликвидации аварийных 

жилых домов, под строи-

тельство новых объектов в 

соответствии с генераль-

ным планом застройки 

    построенные в 

рамках реализа-

ции этапа 2013, 

2014, 2015 и 2016 

годов программы 

переселения 

  

 

 


