
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2017 г. № 21 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Республики Тыва «Развитие транспортной системы  

Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие транс-

портной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2016 г. № 518, следующие изме-

нения: 

1) в паспорте: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджет- 

 ных ассигнований  

 Программы 

– общий объем финансирования – 6 266 054,589 тыс. рублей: 

2017 г. – 2 083 773,249 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 286 349,610 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 895 931,730 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3 502 776,482 тыс. рублей: 

2017 г. – 1 090 902,872 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 354 973,610 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 056 900,000 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 642 409,987 тыс. рублей: 

2017 г. – 914 642,487 тыс. рублей; 

2018 г. – 907 699,500 тыс. рублей; 

2019 г. – 820 068,000 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 120 868,120 тыс. рублей: 

2017 г. – 78 227,890 тыс. рублей; 
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2018 г. – 23 676,500 тыс. рублей; 

2019 г. – 18 963,730  тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Автомобильные дороги и дорожное 

хозяйство на 2017-2019 годы»: 

всего 5 735 926,969 тыс. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 3 502 776,482 тыс. рублей;  

из республиканского бюджета – 2 233 150,487 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Транспорт на 2017-2019 годы»: 

всего 220 290,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 215 540,000 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 4 750,000 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2017-2019 годы»: 

всего 309 837,620 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 193 719,500 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 116 118,120 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы будут ежегодно кор-

ректироваться при формировании республиканского бюджета Республики 

Тыва и федерального бюджета на очередной финансовый год и на плано-

вый период.»; 

 

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «58,2» 

заменить цифрами «58,5», цифры «57,7» заменить цифрами «60,7», цифры «140,6» 

заменить цифрами «646,72»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет федераль-

ного, республиканского бюджетов и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 6 266 054,589 тыс. руб-

лей: 

2017 г. – 2 083 773,249 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 286 349,610 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 895 931,730 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3 502 776,482 тыс. рублей: 

2017 г. – 1 090 902,872 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 354 973,610 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 056 900,000 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 642 409,987 тыс. рублей: 

2017 г. – 914 642,487 тыс. рублей; 

2018 г. – 907 699,500 тыс. рублей; 

2019 г. – 820 068,000 тыс. рублей; 
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внебюджетные средства – 120 868,120 тыс. рублей: 

2017 г. – 78 227,890 тыс. рублей; 

2018 г. – 23 676,500 тыс. рублей; 

2019 г. – 18 963,730  тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяй-

ство на 2017-2019 годы»: 

всего 5 735 926,969 тыс. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета 3 502 776,482 тыс. рублей;  

из республиканского бюджета 2 233 150,,487 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 2 «Транспорт на 2017-2019 годы»: 

всего 220 290,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 215 540,000 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 4 750,000 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на 2017-2019 годы»: 

всего 309 837,620 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 193 719,500 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 116 118,120 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы будут ежегодно корректи-

роваться при формировании республиканского бюджета Республики Тыва и феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

Программы приведены в приложении № 1 к Программе.»; 

3) в подпрограмме 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-

2019 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источ- 

  ники финансиро- 

  вания Подпро- 

  граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составит 5 735 926,969 

тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1 937 514,359 тыс. рублей; 

2018 г. – 2 048 243,110 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 750 169,500 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета всего 3 502 776,482 тыс. рублей, из них: 

2017 г. – 1 090 902,872 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 354 973,610 тыс. рублей; 

2019 г. – 1 056 900,000 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета всего 2 233 150,487 тыс. рублей, из 

них: 

2017 г. – 846 611,487 тыс. рублей; 

2018 г. – 693 269,500 тыс. рублей; 

2019 г. – 693 269,500 тыс. рублей. 
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Объемы и источники финансирования Программы будут ежегодно кор-

ректироваться при формировании республиканского бюджета Республики 

Тыва и федерального бюджета на очередной финансовый год и на плано-

вый период.»; 

 

- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 

цифры «58,2» заменить цифрами «58,5», цифры «57,7» заменить цифрами «60,7»,  

цифры «140,6» заменить цифрами «646,72»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 5 735 926,969 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета всего 3 502 776,482 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета всего 2 233 150,487 тыс. рублей;  

2017 г. – 1 937 514,359 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 090 902,872 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 846 611,487 тыс. рублей;  

2018 г. – 2 048 243,110 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 354,973,610 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 693 269,500 тыс. рублей;  

2019 г. – 1 750 169,500 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 056 900,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 693 269,500 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы будут ежегодно корректи-

роваться при формировании республиканского бюджета Республики Тыва и феде-

рального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.»; 

4) в подпрограмме 2 «Транспорт на 2017-2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

цифры «289 108,000» заменить цифрами «220 290,000», цифры «85 718,000» заме-

нить цифрами «16 900,000», цифры «284 358,000» заменить цифрами «215 540,000»; 

цифры «84 218,000» заменить цифрами «15 400,000»;  

б) в разделе IV цифры «289 108,000» заменить цифрами «220 290,000», цифры 

«85 718,000» заменить цифрами «16 900,000», цифры «84 218,000» заменить цифра-

ми «15 400,000»; 

5) в подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-

2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

цифры «320 052,820» заменить цифрами «309 837,620», цифры «139 574,090» заме-
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нить цифрами «129 358,890», цифры «203 934,700» заменить цифрами 

«193 719,500», цифры «62 846,200» заменить цифрами «52 631,000»;  

б) в разделе IV цифры «320 052,820» заменить цифрами «309 837,620», цифры 

«139 574,090» заменить цифрами «129 358,890», цифры «203 934,700» заменить 

цифрами «193 719,500»; цифры «62 846,200» заменить цифрами «52 631,000»; 

6) приложения № 1-5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                                                                  «Приложение № 1 

          к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва,  

внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Республики Тыва  

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы»   
(тыс. рублей)  

Статус Наименование подпро-

грамм Программы 

Источники финансирования Годы реализации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего 

    всего 2 083 773,249 2 286 349,610 1 895 931,730 6 266 054,589 

федеральный бюджет 1 090 902,872 1 354 973,610 1 056 900,000 3 502 776,482 

республиканский бюджет Республики Тыва  914 642,487 907 699,500 820 068,000 2 642 409,987 

внебюджетные источники 78 227,890 23 676,500 18 963,730 120 868,120 

Подпрограм-

ма 1 

Автомобильные дороги 

и дорожное хозяйство 

на 2017-2019 годы 

  

всего 1 937 514,359 2 048 243,110 1 750 169,500 5 735 926,969 

федеральный бюджет 1 090 902,872 1 354 973,610 1 056 900,000 3 502 776,482 

республиканский бюджет Республики Тыва  846 611,487 693 269,500 693 269,500 2 233 150,487 

внебюджетные источники - - - - 

Подпрограм-

ма 2 

Транспорт на 2017-

2019 годы 

  

всего 16 900,000 143 760,000 59 630,000 220 290,000 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет Республики Тыва  15 400,000 142 160,000 57 980,000 215 540,000 

внебюджетные источники 1 500,000 1 600,000 1 650,000 4 750,000 

Подпрограм-

ма 3 

Повышение безопасно-

сти дорожного движе-

ния на 2017-2019 годы  

  

всего 129 358,890 94 346,500 86 132,230 309 837,620 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет Республики Тыва  52 631,000 72 270,000 68 818,500 193 719,500 

внебюджетные источники 76 727,890 22 076,500 17 313,730 116 118,120 

  Дорожный фонд Рес-

публики Тыва 

  1 977 514,359 2 088 243,110 1 790 169,500 5 855 926,969 
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                                                                                                                                              Приложение № 2 

          к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2019 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
(тыс. рублей)  

Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них 

1.1. Строительство авто-

мобильной дороги  

«Подъезд к г. Шагонару», 

участок км 0+000 – км 

4+000 

итого 290 000,00000 0,00000 0,00000 290 000,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности (4 км) 

федеральный 

бюджет 

290 000,00000 0,00000 0,00000 290 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. Строительство авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд к с. Арыскан», участок 

км 0+000 – км 9+200 

итого 36 800,00000 0,00000 36 800,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности (9,2 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

36 800,00000 0,00000 36 800,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. Строительство авто-

мобильной дороги Бояров-  

ка – Тоора-Хем, участок 

км 0+000 – км 27+000 

итого 75 000,00000 0,00000 75 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности (27 км) 

федеральный 

бюджет 

75 000,00000 0,00000 75 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.4. Строительство мосто-

вого перехода через                

р. Большой Енисей на ав-

томобильной дороге ре-

гионального значения 

Бояровка – Тоора-Хем 

итого 394 178,20000 54 178,20000 170 000,00000 170 000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

строительство объектов транс-

портной инфраструктуры и повы-

шение их технической оснащенно-

сти. Поэтапное строительство в 

связи с ограниченными возможно-

стями Дорожного фонда Респуб-

лики Тыва на 3 года (150 п.м) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

394 178,20000 54 178,20000 170 000,00000 170 000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5. Строительство авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд к мараловодческому 

хозяйству «Туран», уча-

сток км 0+000 – км 18+500 

итого 79 726,74220 79 726,74220 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодорог 

общего пользования регионально-

го или межмуниципального значе-

ния, соответствующих норматив-

ным требованиям в результате 

строительства (18,5 км). Перехо-

дящий объект с 2016 г. 

федеральный 

бюджет 

28 291,86220 28 291,86220 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

51 434,88000 51 434,88000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 1 разделу итого 875 704,94220 133 904,94220 281 800,00000 460 000,00000   

федеральный 

бюджет 

393 291,86220 28 291,86220 75 000,00000 290 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

482 413,08000 105 613,08000 206 800,00000 170 000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

2. Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них 

2.1. Реконструкция авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд к с. Хондергей», км 

0+000 – км 1+500 

итого 10 000,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодорог 

общего пользования регионально-

го или межмуниципального значе-

ния, соответствующих норматив-

ным требованиям (1,5 км). Ориен-

тировочная стоимость реконст-

рукции 10,0 млн. рублей. Плани-

руется софинансирование из рес-

публиканского бюджета 6,56 млн. 

рублей, за счет предоставления 

субсидий по ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий» на 

реконструкцию автодороги из фе-

дерального бюджета – 3,443 млн. 

рублей 

федеральный 

бюджет 

3 443,40000 3 443,40000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6 556,60000 6 556,60000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.2. Реконструкция авто-

мобильной дороги Кы- 

зыл-Мажалык – Эрги-

Барлык, участок км 0+000 

– км 27+600 

итого 370 000,00000 103 026,39000 266 973,61000 0,00000 2017-

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановлений 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281,  от 26 

сентября 2016 г. № 418 

федеральный 

бюджет 

266 973,61000 0,00000 266 973,61000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

103 026,39000 103 026,39000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3. Реконструкция мосто-

вого перехода через  

р. Хемчик на км 297+750 

автомобильной дороги  

А-161 Ак-Довурак – Абаза  

итого 35 759,93286 0,00000 35 759,93286 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

35 759,93286 0,00000 35 759,93286 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4. Реконструкция авто-

мобильной дороги Кы- 

зыл – Ээрбек – Баян-Кол, 

участок км 24+000 – км 

38+000 

итого 210 000,00000 210 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

200 000,00000 200 000,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

10 000,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.5. Реконструкция авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд г. Кызылу», км 0+000 

– км 5+032 

итого 125 000,00000 125 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодорог 

общего пользования регионально-

го или межмуниципального значе-

ния, соответствующих норматив-

ным требованиям, повышение 

пропускной способности (5,032 

км) 

федеральный 

бюджет 

120 000,00000 120 000,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

5 000,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.6. Реконструкция авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд к с. Арыг-Бажы», уча-

сток км 0+000 – км 12+600 

итого 113 091,98674 53 091,98674 60 000,00000 0,00000 2017-

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодорог 

общего пользования регионально-

го или межмуниципального значе-

ния, соответствующих норматив-

ным требованиям (12,6 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

113 091,98674 53 091,98674 60 000,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.7. Реконструкция мосто-

вого перехода через            

р. Стоктыш на км 300+929 

автодороги Абакан – Ак-

Довурак 

итого 45 000,00000 45 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное состоя-

ние объектов транспортной ин-

фраструктуры и повышение их 

технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

45 000,00000 45 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.8. Реконструкция труб-

ного переезда  на км 

182+155 автомобильной 

дороги Абакан – Ак-

Довурак 

итого 4 000,00000 4 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное состоя-

ние объектов транспортной ин-

фраструктуры и повышение их 

технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

4 000,00000 4 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.9. Реконструкция мосто-

вого перехода через р.Кан-

гылыг на км 354+292 ав-

томобильной дороги Аба-

кан – Ак-Довурак 

итого 45 000,00000 45 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное состоя-

ние объектов транспортной ин-

фраструктуры и повышение их 

технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

45 000,00000 45 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.10. Реконструкция мос-

тового перехода «Комму-

нальный» через р. Енисей 

на автодороге «Подъезд к 

г. Кызылу» 

итого 1 206 700,00000 252 700,00000 611 000,00000 343 000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное состоя-

ние объектов транспортной ин-

фраструктуры и повышение их 

технической оснащенности. По 

предоставлению иных межбюд-

жетных трансфертов (Т4) на ре-

конструкцию мостового перехода 

«Коммунальный» (предаварийные 

и аварийные мостовые сооружения 

свыше 100 м). Софинансирование 

из предоставлемых субсидий ме-

стному бюджету в размере 13,3 

млн. рублей 

федеральный 

бюджет 

1 206 700,00000 252 700,00000 611 000,00000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по 2 разделу итого 2 166 459,93286 849 726,39000 973 733,54286 343 000,00000   

федеральный 

бюджет 

1 797 117,01000 576 143,40000 877 973,61000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

369 342,92286 273 582,99000 95 759,93286 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

3. Проектно-изыскательские работы                                           

3.1.  Проектно-изыска-

тельские работы 
итого 90000,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

проектно-изыскательские рабо-

ты федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

90000,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 3 разделу итого 90000,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

90000,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

4.1. Капитальный ремонт 

мостового перехода на км 

183+627 автомобильной 

дороги Абакан – Ак-До-

вурак  

итого 90 698,71198 0,00000 0,00000 90 698,71198 2019 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

90 698,71198 0,00000 0,00000 90 698,71198 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.2. Капитальный ремонт 

мостового перехода на км 

4+500 автомобильной до-

роги Кара-Хаак – Черби 

итого 1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

республикан-

ский бюджет 

1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

   
внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 4 разделу итого 92 198,71198 1 500,00000 0,00000 90 698,71198   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

92 198,71198 1 500,00000 0,00000 90 698,71198 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

5. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

5.1. Ремонт автомобиль-

ной дороги «Подъезд к               

с. Кара-Хаак», км 0+000 – 

км 5+000 

итого 30 000,00000 30 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям   

(5,0 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

30 000,00000 30 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2. Ремонт автомобиль-

ной дороги Кызыл-Мажа-

лык – Аянгаты, участок км 

21+000 – км 28+700 

итого 11 550,00000 11 550,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям   

(0,5 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

11 550,00000 11 550,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.3. Ремонт автомобиль-

ной дороги Кызыл – Ак-

Довурак, участок км 

264+700 – км 265+200 

итого 3 500,00000 3 500,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(0,5 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

3 500,00000 3 500,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.4. Ремонт автомобиль-

ной дороги Абакан – Ак-

Довурак, участок км 

317+000 – км 331+000 

итого 23 212,68500 0,00000 0,00000 23 212,68500 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям    

(14 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

23 212,68500 0,00000 0,00000 23 212,68500 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.5. Ремонт автомобиль-

ной дороги Абакан – Ак-

Довурак, участок км 

310+000 – км 314+000 

итого 24 000,00000 0,00000 24 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(4 км) 

федеральный 

бюджет 

24 000,00000 0,00000 24 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.6. Ремонт автомобиль-

ной дороги Абакан – Ак-

Довурак, участки  км 

336+500 – км 337+500, км 

340+150 – км 340+600 

итого 8 700,00000 8 700,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

(1,450 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

8 700,00000 8 700,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.7. Ремонт автомобиль-

ной дороги Абакан – Ак-

Довурак, участки  км 

351+200 – км 352+800, км 

353+500 – км 354+700, км 

360+000 – км 360+500, км 

384+000 – км 384+100, км 

385+900 – км 386+000 

итого 21 000,00000 0,00000 21 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(3,5 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

21 000,00000 0,00000 21 000,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.8. Ремонт моста через           

р. Барлык автодороги 

«Подъезд к с. Тоолайлыг» 

итого 2 720,50000 2 720,50000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности. 

Завершение ремонта мостового 

перехода с 2016 г. за счет 

средств переходящего остатка 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

2 720,50000 2 720,50000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.9. Ремонт моста через           

р. Кара-Суг на км 329+065 

автомобильной дороги 

Абакан – Ак-Довурак 

итого 47 511,66745 0,00000 0,00000 47 511,66745 2019 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

47 511,66745 0,00000 0,00000 47 511,66745 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.10. Ремонт автомобиль-

ной дороги «Подъезд к              

с Элегест», км 0+000 – км 

5+000 

итого 2 325,24000 2 325,24000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям (5 

км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

2 325,24000 2 325,24000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.11. Ремонт автодороги 

Бай-Хаак – Балгазын, уча-

сток км 1+000 – 6+000 

итого 22 488,82800 0,00000 22 488,82800 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

22 488,82800 0,00000 22 488,82800 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.12. Ремонт трубы на км 

38+500 автомобильной 

дороги Бай-Хаак – Балга-

зын 

итого 1 200,00000 1 200,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

1 200,00000 1 200,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.13. Ремонт мостового 

перехода на км 26+000 

автодороги «Подъезд к          

с. Хадын» 

итого 6 000,00000 6 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6 000,00000 6 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



 

 

15 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.14. Ремонт автодороги 

Усть-Элегест – Кочетово, 

участок км 1+400 – км 

18+000 

итого 8 200,00000 8 200,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 
8 200,00000 8 200,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.15. Ремонт автодороги 

Бояровка – Тоора-Хем, 

участок км 102+000 – км 

122+000 

итого 18 000,00000 6 000,00000 12 000,00000 0,00000 2017-

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(20 км) 

федеральный 

бюджет 

12 000,00000 0,00000 12 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6 000,00000 6 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.16. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Сукпак», 

участок км 0+000 – км 

1+100 

итого 6 200,00000 6 200,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6 200,00000 6 200,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.17. Ремонт трубного пе-

реезда на км 308+450 ав-

томобильной дороги Аба-

кан – Ак-Довурак 

итого 1 800,00000 1 800,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние и повышение безопас-

ности дорожного движения 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

1 800,00000 1 800,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.18. Ремонт труб на км 

62+000, км 63+000, км 

64+000 автодороги «Подъ-

езд к с. Хову-Аксы» 

итого 4 000,00000 4 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

4 000,00000 4 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.19. Ремонт трубы на км 

20+400  автомобильной 

дороги Самагалтай – Ак-

Чыраа  

итого 1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение в нормативное со-

стояние объектов транспортной 

инфраструктуры и повышение 

их технической оснащенности 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.20. Ремонт мостового 

перехода через протоку 

Бурен км 51+500 автомо-

бильной дороги Сарыг-

Сеп – Балгазын 

итого 8 000,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

8 000,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.21. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Бора-Тайга», 

участок км 0+0000 – км 

8+0000 

итого 10 400,00000 10 400,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(8 км) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

10 400,00000 10 400,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.22. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Шамбалыг», 

участок км 0+000 – км 

11+000 

итого 13 200,00000 13 200,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение постановления 

Правительства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г. № 281 (11 км) 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

13 200,00000 13 200,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000  

5.23. Ремонт автомобиль-

ной дороги Кызыл – Эр-

зин – Госграница с Мон-

голией (ликвидация раз-

рывов) 

итого 486 467,61000 486 467,61000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

(10,019 км) 

федеральный 

бюджет 

486 467,61000 486 467,61000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.24. Ремонт автодороги 

Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, 

км 0+000 – 69+400 

итого 120 000,00000 0,00000 120 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(40 км) 

федеральный 

бюджет 

120 000,00000 0,00000 120 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.25. Ремонт автомобиль-

ной дороги «Подъезд к              

с. Ишти-Хем», км 0+000 – 

км 8+000 

итого 24 000,00000 0,00000 24 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям   

(8 км) 

федеральный 

бюджет 

24 000,00000 0,00000 24 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.26. Ремонт автомобиль-

ной дороги Ак-Тал – Хол-

чук, км 0+000 – км 20+000 

итого 60 000,00000 0,00000 60 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(20 км) 

федеральный 

бюджет 

60 000,00000 0,00000 60 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.27. Ремонт автомобиль-

ной дороги Шагонар –  

Эйлиг-Хем, км 0+000 – км 

30+000 

итого 84 000,00000 0,00000 84 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(28 км) 

федеральный 

бюджет 

84 000,00000 0,00000 84 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.28. Ремонт автомобиль-

ной дороги Тээли – Кы-

зыл-Даг, участок км 0+000 

– км 14+000 

итого 42 000,00000 0,00000 42 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(14 км) 

федеральный 

бюджет 

42 000,00000 0,00000 42 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.29. Ремонт автодороги 

Барлык – Аксы-Барлык, 

км 0+000 – 12+000 

итого 36 000,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(12 км) 

федеральный 

бюджет 

36 000,00000 0,00000 36 000,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.30. Ремонт автомобиль-

ной дороги Тээли – Шуй, 

км 0+000 – км 19+600 

итого 58 800,00000 0,00000 0,00000 58 800,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(22 км) 

федеральный 

бюджет 

58 800,00000 0,00000 0,00000 58 800,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.31. Ремонт автомобиль-

ной дороги Эрзин – На-

рын, км 0+000 – км 26+700 

итого 80 100,00000 0,00000 0,00000 80 100,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(26,7 км) 

федеральный 

бюджет 

80 100,00000 0,00000 0,00000 80 100,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.32. Ремонт автомобиль-

ной дороги Тоора-Хем –  

Адыр-Кежиг, км 0+000 – 

км 12+000 

итого 36 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(12 км) 

федеральный 

бюджет 

36 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.33. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Ак-Эрик», 

км 0+000 – км 26+000 

итого 78 000,00000 0,00000 0,00000 78 000,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(26 км) 

федеральный 

бюджет 

78 000,00000 0,00000 0,00000 78 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5.34. Ремонт автодороги 

Чаа-Холь – Шанчы, км 

0+000 – км 34+000 

итого 102 000,00000 0,00000 0,00000 102 000,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(34 км) 

федеральный 

бюджет 

102 000,00000 0,00000 0,00000 102 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.35. Ремонт автодороги 

Чадан – Ийме, участок км 

29+000 – км 42+000 

итого 69 000,00000 0,00000 0,00000 69 000,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяженности автодо-

рог общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения, соответствующих 

нормативным требованиям  

(23 км) 

федеральный 

бюджет 

69 000,00000 0,00000 0,00000 69 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000  

Итого по 5 разделу итого 1 551 876,53045 611 763,35000 445 488,82800 494 624,35245   

федеральный 

бюджет 

1 312 367,61000 486 467,61000 402 000,00000 423 900,00000 

республикан-

ский бюджет 

239 508,92045 125 295,74000 43 488,82800 70 724,35245 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

6. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них                                           

6.1. Содержание автомо-

бильных дорог и сооруже-

ний на них, в том числе 

паромных переправ 

итого 573147,96888 177583,96000 190725,17304 204838,83584 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-

за сопутствующих дорожных 

условий на сети дорог регио-

нального и межмуниципального 

значения 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

573147,96888 177583,96000 190725,17304 204838,83584 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 6 разделу итого 573147,96888 177583,96000 190725,17304 204838,83584   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

573147,96888 177583,96000 190725,17304 204838,83584 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

7. Мероприятия по безопасности дорожного движения 

7.1. Мероприятия по безо-

пасности дорожного дви-

жения 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

устройство разметки и уличного 

освещения, установка дорожных 

знаков 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 7 разделу итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 мероприятия в сумме 120000,0 млн. рублей финансируются 

по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на 2017-2019 годы» 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

8. Мероприятия по транспортной безопасности 

8.1. Мероприятия по 

транспортной безопасно-

сти 

итого 9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

категорирование и оценка уяз-

вимости объектов дорожного 

хозяйства (мостовые сооруже-

ния) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 8 разделу итого 9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

9. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 

9.1. Оплата услуг по пере-

возке грузов и пассажиров 

итого 21977,79583 6836,23000 7314,76610 7826,79973 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

перевозка грузов и пассажиров 

на речных переправах Республи-

ки Тыва 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

21977,79583 6836,23000 7314,76610 7826,79973 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 9 разделу итого 21977,79583 6836,23000 7314,76610 7826,79973   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

21977,79583 6836,23000 7314,76610 7826,79973 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

10. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них 

10.1.  Обследование и ди-

агностика региональных 

автомобильных дорог и 

сооружений на них 

итого 6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

обследование и диагностика ре-

гиональных автодорог и соору-

жений на них 
федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 10 разделу итого 6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

11. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 

11.1. Проведение работ в 

целях государственной 

регистрации прав на объ-

екты недвижимости до-

рожного хозяйства 

итого 9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

проведение работ в целях госу-

дарственной регистрации прав 

на объекты недвижимости до-

рожного хозяйства вновь по-

строенных и принимаемых в 

собственность Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 11 разделу итого 9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

12. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством 

12.1 Мероприятия по 

управлению дорожным 

хозяйством 

итого 217661,70000 72553,90000 72553,90000 72553,90000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

содержание ГКУ «Туваавтодор», 

налог на имущество федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

217661,70000 72553,90000 72553,90000 72553,90000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 12 разделу итого 217661,70000 72553,90000 72553,90000 72553,90000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

217661,70000 72553,90000 72553,90000 72553,90000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

 

 



 

 

23 

Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

13. Субсидии местным бюджетам 

13.1. Предоставление суб-

сидий местным бюджетам 

на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

населенных пунктов в 

размере не менее 5 про-

центов общего объема 

бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Респуб-

лики Тыва  

итого 123785,18674 46531,38674 38626,90000 38626,90000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт 

автодорог местного значения и 

искусственных сооружений на 

них 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

123785,18674 46531,38674 38626,90000 38626,90000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 13 разделу итого 123785,18674 46531,38674 38626,90000 38626,90000       

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

123785,18674 46531,38674 38626,90000 38626,90000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Всего по Подпрограмме: итого 5736812,76894 1938400,15894 2048243,11000 1750169,50000       

федеральный 

бюджет 

3502776,48220 1090902,87220 1354973,61000 1056900,00000 

республикан-

ский бюджет 

2234036,28674 847497,287 693269,500 693269,500 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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                                                                                                                                              Приложение № 2-А 

          к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 

С В Е Д Е Н И Я  

о целевых показателях подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство  

на 2017-2019 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной 

системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» в части мероприятий, направленных  

на обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог  

общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения  

в период 2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами  

 
№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Протяженность 

сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального или 

межмуници-

пального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, в том чис-

ле:  

км - - 5297,182 5939,807 5984,079 7523,631 7562,631 7639,031 7643,031 7655,931 7668,831 7681,731 сумма строк 1.1 и 

1.2 

1.1. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км - - 2751,282 3312,507 3356,779 3381,031 3420,031 3496,431 3500,431 3513,331 3526,231 3539,131 по данным годо-

вой формы феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 1-ДГ 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.2. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

км - - 2545,900 2627,300 2627,300 4142,600 4142,600 4142,600 4142,600 4142,600 4142,600 4142,600 по данным феде-

рального стати-

стического на-

блюдения 

2. Объемы ввода 

в эксплуата-

цию после 

строительства 

и реконструк-

ции автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального или 

межмуници-

пального и 

местного зна-

чения, в том 

числе:  

км 79 244 11,831 27,494 28,472 18,500 39,000 76,400 4,000 12,900 12,900 12,900 сумма строк 2.1 и 

2.2 

2.1. автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км 79 244 11,831 27,494 28,472 18,500 39,000 76,400 4,000 12,900 12,900 12,900 по данным годо-

вой формы феде-

рального стати-

стического на-

блюдения № 1-ДГ 

2.2. автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания местного 

значения 

км  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 по данным годо-

вой формы феде-

рального стати-

стического на-

блюдения  

№ 1-ФД 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

3. Прирост про-

тяженности 

сети автомо-

бильных дорог 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции в резуль-

тате строи-

тельства новых 

автомобиль-

ных дорог, в 

том числе: 

км - 90 11,831 3,600 15,722 0,000 18,500 36,200 4,000 0,000 0,000 0,000 сумма строк 3.1 и  

3.2 

3.1. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км - 90 11,831 3,600 15,722 0,000 18,500 36,200 4,000 0,000 0,000 0,000 прирост протя-

женности введен-

ных в эксплуата-

цию автомобиль-

ных дорог регио-

нального или 

межмуниципаль-

ного значения в 

результате строи-

тельства 

3.2. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

км - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 прирост протя-

женности введен-

ных в эксплуата-

цию автомобиль-

ных дорог мест-

ного значения в 

результате строи-

тельства 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

4. Прирост про-

тяженности 

автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям, в ре-

зультате ре-

конструкции 

автомобиль-

ных дорог, в 

том числе: 

км - 136 0,000 23,894 12,750 0,000 20,500 40,200 0,000 12,900 12,900 12,900 сумма строк 4.1.и 

4.2 

4.1. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км - 136 0,000 23,894 12,750 0,000 20,500 40,200 0,000 12,900 12,900 12,900 прирост протя-

женности введен-

ных в эксплуата-

цию автомобиль-

ных дорог регио-

нального или 

межмуниципаль-

ного значения в 

результате рекон-

струкции 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

4.2. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

км - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 прирост протя-

женности введен-

ных в эксплуата-

цию автомобиль-

ных дорог мест-

ного значения в 

результате рекон-

струкции 

5. Общая протя-

женность ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям на 31 

декабря отчет-

ного года, в 

том числе: 

км - - 3317,856 3461,726 3496,573 5121,387 5233,897 5304,423 5330,033 5415,728 5502,900 5591,057 сумма строк 5.1 и 

5.2 

5.1. автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км - - 1554,356 1800,526 1835,373 1935,470 2039,480 2099,171 2112,961 2186,836 2261,696 2337,541 по данным годо-

вой формы феде-

рального стати-

стического на-

блюдения             

№ 1-ДГ: опреде-

ляется как разни-

ца между общей 

протяженностью 

автомобильных 

дорог региональ-

ного или межму-

ниципального 

значения на  
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

               конец отчетного 

года и протяжен-

ностью автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния регионально-

го или межмуни-

ципального зна-

чения, не отве-

чающих норма-

тивным требова-

ниям 

5.2. автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания местного 

значения 

км - - 1763,500 1661,200 1661,200 3185,917 3194,417 3205,252 3217,072 3228,892 3241,204 3253,516 по данным годо-

вой формы феде-

рального стати-

стического на-

блюдения  

№ 1-ФД   

6. Прирост про-

тяженности 

автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания регио-

нального 

(межмуници-

пального) и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатапи-

онным показа-

телям, в ре-

зультате 

км 48 1092,259 4 35,019 35,17 86,56 110,71 145,5 167,3 168 169,5 170,5 сумма строк 6.1 и 

6.2 
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№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 

годы 

2013-

2022 

годы 

В том числе: Методика опре-

деления показа-

теля 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 капитального 

ремонта и ре-

монта автомо-

бильных дорог, 

в том числе: 

              

6.1. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования регио-

нального (меж-

муниципально-

го) значения 

км 36 996,829 0,000 29,519 28,800 77,000 100,710 134,500 155,300 156,000 157,000 158,000  

6.2. сети автомо-

бильных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значения 

км 12 95,430 4,000 5,500 6,370 9,560 10,000 11,000 12,000 12,000 12,500 12,500  

6.3. Прирост доли 

протяженности 

автомобиль-

ных дорог об-

щего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального и 

местного зна-

чения, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям на 31 

декабря отчет-

ного года 

км    104,336 101,007 146,469 102,197 101,347 100,657 101,608 101,610 101,602  

 

Примечания: 
     1. В графах «2013 год», «2014 год» и «2015 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.  

2. Показатели объема ввода строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 2018, 2019 годах снижены в связи с реконструк-

цией и капитальным ремонтом мостовых сооружений 
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                                                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                                                            к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Транспорт на 2017-2019 годы»  

государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной 

 системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
         (тыс. рублей) 

Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета  

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

1. Развитие авиации общего назначения 

1.1. Софинансирование инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл) 
 

1.1.1. Объекты ре-

конструкции аэро-

портового комплек-

са 

итого 115430,000 0,000 83000,000 32430,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ, Минст-

рой и ЖКХ РТ, Минзем РТ 

развитие аэропортовой инфраструк-

туры. Исполнение обязательств по 

софинансированию инвестиционно-

го проекта «Реконструкция аэропор-

тового комплекса (г. Кызыл)» 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

115430,000  83000,000 32430,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по разделу 

1.1 
итого 115430,000 0,000 83000,000 32430,000   

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

115430,000 0,000 83000,000 32430,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. Воздушный транспорт 

1.2.1. Поддержание 

летной годности 

самолетов Pilatus 

PC-12 

итого 24400,000 8400,000 8000,000 8000,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ проведение годовой формы самоле-

тов Pilatus PC-12 
федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета  

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

республиканский 

бюджет 

24400,000 8400,000 8000,000 8000,000 

   
внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. Поддержание 

летной годности 

вертолетов Ми-8Т 

итого 30000,000 0,000 30000,000 0,000 2017-2018 

гг. 

Миндортранс РТ обеспечение эксплуатации воздуш-

ных судов на местных воздушных 

линиях, в том числе перевозка пас-

сажиров, авиационные виды работ 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

30000,000 0,000 30000,000 0,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3. Поддержание 

летной годности 

самолетов Ан-2 

итого 7040,000 0,000 6340,000 700,000 2018-2019 

гг. 

Миндортранс РТ 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

7040,000 0,000 6340,000 700,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.4. Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

летно-технического 

состава 

итого 570,000 0,000 220,000 350,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ формирование кадрового потенциа-

ла и подготовка мобилизационного 

резерва гражданской и государст-

венной авиации 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

570,000 0,000 220,000 350,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.5. Приведение 

состояния посадоч-

ных площадок в 

соответствие с экс-

плуатационными 

требованиями 

итого 9500,000 2000,000 3500,000 4000,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ, муници-

пальные образования (по 

согласованию) 

приведение в нормативное состоя-

ние и обеспечение авиационной 

доступности отдаленных кожуунов 

республики 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

9500,000 2000,000 3500,000 4000,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета  

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.2.6. Развитие 

авиационных видов 

спорта 

итого 3000,000 0,000 1500,000 1500,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ привлечение детей и молодежи к 

занятиям авиационными видами 

спорта, их военно-патриотическое 

воспитание, профессиональная ори-

ентация и развитие интереса к авиа-

ционной отрасли 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

3000,000 0,000 1500,000 1500,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по  разделу 

1.2 

итого 74510,000 10400,000 49560,000 14550,000   

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

74510,000 10400,000 49560,000 14550,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2. Развитие автомобильного транспорта 

2.1. Приобретение 

автобусов 

итого 30350,000 6500,000 11200,000 12650,000 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ, муници-

пальные образования  (по 

согласованию) 

обновление и модернизация под-

вижного состава предприятий, за-

нимающихся пассажироперевозками 

автомобильным транспортом 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

25600,000 5000,000 9600,000 11000,000 

внебюджетные 

источники 

4750,000 1500,000 1600,000 1650,000 

Итого по  разделу 2 итого 30350,000 6500,000 11200,000 12650,000   

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

25600,000 5000,000 9600,000 11000,000 

внебюджетные 

источники 

4750,000 1500,000 1600,000 1650,000 

Всего итого 220290,000 16900,000 143760,000 59630,000 

  

федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

215540,000 15400,000 142160,000 57980,000 

внебюджетные 

источники 

4750,000 1500,000 1600,000 1650,000 
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                                                                                                                                                Приложение № 4 

                                                                                                                                             к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности  

дорожного движения на 2017-2019 годы» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
        (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Оснащение техническими 

комплексами подразделений, 

осуществляющих контрольные 

и надзорные функции в области 

БДД, стационарными и мо-

бильными комплексами видео-

фиксации нарушений Правил 

дорожного движения, включая 

доставку, проведение коммуни-

каций (сетевая магистраль, 

электроснабжение), общестрои-

тельные работы (монтаж и ус-

тановка комплексов видеофик-

сации) и техническое содержа-

ние объектов 

итого 36983,50 4733,50 14750,00 17500,00 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ обеспечение безопас-

ности движения и 

общественной безо-

пасности  

федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

36983,50 4733,50 14750,00 17500,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.2. Финансирование работ  по 

обработке данных камер ви-

деофиксации и подготовке по-

становлений по делам об адми-

нистративных правонарушени-

ях 

итого 12136,10 3027,60 4400,00 4708,50 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ обработка данных 

камер видеофиксации 

и подготовка поста-

новлений по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области БДД 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

12136,10 3027,60 4400,00 4708,50 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Финансирование почтовых 

расходов по рассылке поста-

новлений по делам об админи-

стративных правонарушениях 

итого 20000,00 4500,00 9500,00 6000,00 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ рассылка постановле-

ний по делам об ад-

министративных пра-

вонарушениях в об-

ласти БДД 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

20000,00 4500,00 9500,00 6000,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Приобретение мультиме-

дийных планшетов (модуль 

«Мобильный инспектор») ин-

спектора ДПС, принтеров для 

сокращения времени оформле-

ния административных мате-

риалов, а также снижения кор-

рупционных рисков 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 г. Миндортранс РТ, 

МВД по РТ 

повышение собирае-

мости штрафов по 

БДД 
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Приобретение франкиро-

вальной и конвертовальной 

машины 

итого 3000,00 0,00 3000,00 0,00 2017-2018 

гг. 

Миндортранс РТ, 

МВД по РТ 

повышение собирае-

мости штрафов по 

БДД 
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

3000,00 0,00 3000,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 1 итого 72119,60 12261,10 31650,00 28208,50   

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результа-

ты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

республиканский 

бюджет 

72119,60 12261,10 31650,00 28208,50 

 
внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1. Введение паспортов до-

рожной безопасности образова-

тельных учреждений в дошко-

льных и образовательных уч-

реждениях республики в 2017-

2019 годах  

итого 40,00 10,00 20,00 10,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

РТ 

обеспечение безопас-

ности движения и 

общественной безо-

пасности, профилак-

тика ДТП 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
10,00 0,00 10,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 

2.2. Обеспечение деятельности 

и популяризация детского об-

щественного движения юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

в дошкольных и образователь-

ных учреждениях  

итого 60,00 20,00 20,00 20,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

РТ 

повышение правового 

сознания несовер-

шеннолетних участ-

ников дорожного 

движения, ответст-

венности и культуры 

безопасного поведе-

ния на дороге 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

30,00 10,00 10,00 10,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 

2.3. Подготовка и создание ин-

формационно-

пропагандистских телерадио-

программ, направленных на 

участников дорожного движе-

ния, для последующего разме-

щения на телевизионных кана-

лах, радиостанциях. Организа-

ция в печатных средствах мас-

совой информации специаль-

ных рублик и выпуск специали-

зированной печатной продук-

ции по БДД 

итого 530,00 210,00 160,00 160,00 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ, 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

РТ 

повышение правового 

сознания несовер-

шеннолетних участ-

ников дорожного 

движения, ответст-

венности и культуры 

безопасного поведе-

ния на дороге 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

500,00 200,00 150,00 150,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.4. Организация и проведение 

республиканских отборочных 

мероприятий отрядов ЮИД и 

участие во всероссийских дет-

ских массовых мероприятиях: 

слетах юных инспекторов, все-

российском конкурсе-

фестивале «Безопасное коле-

со», организуемых Департа-

ментом обеспечения безопасно-

сти дорожного движения МВД 

Российской Федерации с опла-

той проезда, питания, прожива-

ния участников и сопровож-

дающих лиц 

итого 420,00 120,00 150,00 150,00 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ, 

УГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

420,00 120,00 150,00 150,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. Проведение серий широко-

масштабных информационно-

пропагандистских социальных кам-

паний и акций, направленных на 

формирование устойчивых навыков 

законопослушного поведения на 

дорогах, а также формирование на-

выков безопасного поведения на 

дорогах у детей и подростков 

(«Внимание – дети!», «Пристег-

нись!», «Пешеход – на переход». 

Организация и проведение респуб-

ликанских конкурсов: «Мы и доро-

га», «Безопасная дорога детства», 

«Перекресток», «Дорога и дети», 

«Дорога без Опасности»). респуб-

ликанские очно-заочные конкурсы 

по возрастным категориям  

итого 580,00 40,00 270,00 270,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

520,00 20,00 250,00 250,00 

внебюджетные 

источники 

60,00 20,00 20,00 20,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.6. Повышение квалификации 

преподавательского состава 

общеобразовательных органи-

заций в сфере формирования у 

детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

итого 60,00 20,00 20,00 20,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

30,00 10,00 10,00 10,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 

2.7. Учебно-методическое 

обеспечение техническими 

средствами обучения, нагляд-

ными, учебными и методиче-

скими пособиями, электронны-

ми образовательными ресурса-

ми 

итого 80,00 20,00 30,00 30,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

повышение правосоз-

нания участников до-

рожного движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
50,00 10,00 20,00 20,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 

2.8. Приобретение  светоотра-

жающих приспособлений для 

распространения в младших 

классах образовательных учре-

ждений 

итого 70,00 10,00 30,00 30,00 2017-2019 

гг. 

Минобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласовани 

ю) 

снижение вероятно-

сти наездов на детей 

на дороге в темное 

время суток 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

40,00 0,00 20,00 20,00 

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 

Итого по разделу 2 итого 1840,00 450,00 700,00 690,00   

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

1600,00 370,00 620,00 610,00 

внебюджетные 

источники 

240,00 80,00 80,00 80,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных 

 средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

3.1. Оснащение участков улич-

но-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеход-

ными ограждениями, в том чис-

ле в зоне пешеходных перехо-

дов 

итого 1872,50 1872,50 0,00 0,00 2017-2019 

гг. 

ГКУ «Тываавто-

дор», органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию)  

повышение безопас-

ности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

1872,50 1872,50 0,00 0,00 

3.2. Устройство линий электро-

освещения (проектирование, 

строительство) на участках ав-

томобильных дорог  федераль-

ного и регионального значения 

(М-54 и А-162), проходящих 

через муниципальные образо-

вания 

итого 108190,62 72460,39 20246,50 15483,73 2017-2019 

гг. 

ФКУ «Управле-

ние автомобиль-

ной магистрали 

М-54 «Енисей» 

(по согласова-

нию), органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

108190,62 72460,39 20246,50 15483,73 

3.3. Модернизация нерегулируе-

мых пешеходных переходов, в 

том числе прилегающих непо-

средственно к дошкольным обра-

зовательным организациям, об-

щеобразовательным организаци-

ям и организациям дополнитель-

ного образования, средствами 

освещения, искусственными до-

рожными неровностями, свето-

форами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожными знаками 

с внутренним освещением и све-

тодиодной индикацией, Г-

образными опорами,  

итого 5250,00 1750,00 1750,00 1750,00 2017-2019 

гг. 

Миндортранс РТ,  

органы местного  

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

повышение безопас-

ности дорожного 

движения на пеше-

ходных переходах, 

снижение количества 

ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

5250,00 1750,00 1750,00 1750,00 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

дорожной разметкой, в том 

числе с применением штучных 

форм и цветных дорожных по-

крытий, световозвращателями и 

индикаторами, а также устрой-

ствами дополнительного осве-

щения и другими элементами 

повышения безопасности до-

рожного движения   

        

3.4. Модернизация светофор-

ных объектов 

итого 565,00 565,00 0,00 0,00 2017-2019 

гг. 

органы местного 

 амоуправления 

(по согласова-

нию) 

модернизация двух 

светофорных объек-

тов позволит на 0,3 

процента увеличить 

пропускную способ-

ность улично-дорож-

ной сети г. Кызыла 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

565,00 565,00 0,00 0,00 

3.5. Нанесение дорожной раз-

метки и установка дорожных 

знаков 

итого 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00   ГКУ «Тываавто-

дор».  

ероприятие фи-

нансируется из 

средств Дорожно-

го фонда Респуб-

лики Тыва  

нанесение дорожной 

разметки и установка 

дорожных знаков на 

автодорогах регио-

нального значения 

необходимо для  

безопасности дорож-

ного движения и  

снижения количества 

ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу 3 итого 235878,12 116647,89 61996,50 57233,73   

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

внебюджетные 

источники 

115878,12 76647,89 21996,50 17233,73 
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Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского  

бюджета  

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по Подпрограмме итого 309837,72 129358,99 94346,50 86132,23   

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

193719,60 52631,10 72270,00 68818,50 

внебюджетные 

источники 

116118,12 76727,89 22076,50 17313,73 
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                                                                                                                                               Приложение № 5 

                                                                                                                                             к государственной программе Республики Тыва  

                               «Развитие транспортной системы Республики  

                                                   Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва 

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

1. Подпрограмма 

«Автомобильные 

дороги и дорожное 

хозяйство на 2017-

2019 годы» 

        

1.1. Мероприятия:         

1.1.1. Проектно-изыска-

тельские работы 

подготовка проектно-сметной документации на про-

ведение дорожных работ 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  

подготовка проектно-смет-

ной документации на прове-

дение работ по строительст-

ву, реконструкции, капи-

тельному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог и со-

оружений на них 

1.1.2. Ремонт автомо-

бильных дорог и 

сооружений на 

них 

ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Кара-

Хаак, км 0+000 – км 5+000 

    приведение в нормативное 

состояние 140,6 км участков 

автомобильных дорог регио-

нального значения, 193,38 

п.м мостов и 77,0 п.м труб. 

Прирост доли протяженно-

сти автомобильных дорог 

общего пользования  

ремонт автомобильной дороги Кызыл-Мажалык –  

Аянгаты, участок км 21+000 – км 28+700 

2017 г. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  
ремонт автомобильной дороги Кызыл – Ак-Довурак, 

участок км 264+700 – км 265+200 

2017 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, 

участок км 317+000 – км 331+000 

2019 г.  регионального значения, со-

ответствующих норматив-

ным требованиям в результа-

те ремонта участков автомо-

бильных дорог регионально-

го значения, в 2019 году на 

6,97 процента к 2016 году 

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, 

участок км 310+000 – км 314+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, 

участки  км 336+500 – к 337+500, км 340+150 – км 

340+600 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак, 

участки км 351+200 – км 352+800, км 353+500 – км 

354+700, км 360+000 – км 360+500, км 384+000 – км 

384+100, км 385+900 – км 386+000 

2018 г. 

ремонт моста через р. Барлык автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Тоолайлыг» 

2017 г. 

ремонт моста через р. Кара-Суг на км 329+065 авто-

мобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к 

с.Элегест», км 0+000 – км 5+000 

2017 г. 

ремонт автодороги Бай-Хаак – Балгазын, участок км 

1+000 – км 6+000 

2018 г. 

ремонт трубы на км 38+500 автомобильной дороги 

Бай-Хаак – Балгазын 

2017 г. 

ремонт мостового перехода на км 26+000 автодороги 

«Подъезд к с. Хадын» 

2017 г. 

ремонт автодороги Усть-Элегест – Кочетово, участок 

км 1+400 – км 18+000 

2017 г. 

ремонт автодороги Бояровка – Тоора-Хем, участок 

км 102+000 – км 122+000 

2017 г. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Сукпак», участок 

км 0+000 – км 1+100 

2017 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  ремонт трубного переезда на км 308+450 автомо-

бильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2017 г.   

ремонт труб на км 62+000, км 63+000, км 64+000 ав-

тодороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» 

2017 г. 

ремонт трубы на км 20+400  автомобильной дороги 

Самагалтай – Ак-Чыраа  

2017 г. 

ремонт мостового перехода через протоку Бурен, км 

51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп – Балгазын 

2017 г. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Бора-Тайга», уча-

сток км 0+0000 – км 8+0000 

2017 г. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Шамбалыг», уча-

сток км 0+000 – км 11+000 

2017 г. 

ремонт автодороги Кызыл – Эрзин – Госграница с 

Монголией (ликвидация разрывов) 

2017 г. 

ремонт автодороги Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, км 

0+000 – км 60+400 

2018 г. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Ишти-Хем», км 

0+000-км 8+000 

2018 г. 

ремонт автодороги Ак-Тал – Холчук, км 0+000 – км 

20+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги Шагонар – Эйлиг-

Хем, км 0+000 – км 30+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги Тээли – Кызыл-Даг, 

участок км 0+000 – км 14+000 

2018 г. 

ремонт автодороги Барлык – Аксы-Барлык, км 0+000 

– 12+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги Тээли – Шуй, км 

0+000 – км 19+600 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Эрзин – Нарын, км 

0+000 – км 26+700 

2019 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  ремонт автомобильной дороги Тоора-Хем – Адыр-

Кежиг, км 0+000 – км 12+000 

2019 г.   

ремонт автодороги подъезд к с. Ак-Эрик, км 0+000 – 

км 26+000 

2019 г. 

ремонт автодороги Чаа-Холь – Шанчы, км 0+000 – 

км 34+000 

2019 г. 

ремонт автодороги Чадан – Ийме, участок км 29+000 

– км 42+000 

2019 г. 

1.1.3. Содержание авто-

мобильных дорог 

и сооружений на 

них 

содержание в нормативном состоянии автомобиль-

ных дорог общего пользолавания регионального зна-

чения и искусственных сооружений на них 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  

снижение количества ДТП 

из-за сопутствующих дорож-

ных условий на сети автодо-

рог регионального (межму-

ниципального значения) в 

2019 году на 0,2 процента к 

2016 году 

1.1.4. Мероприятия по 

безопасности до-

рожного движения 

устройство разметки и уличного освещения, установ-

ка дорожных знаков 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  

снижение количества ДТП 

из-за сопутствующих дорож-

ных условий на сети автодо-

рог регионального (межму-

ниципального значения) в 

2019 году на 0,2 процента к 

2016 году 

1.1.5.  Мероприятия по 

транспортной 

безопасности 

категорирование и оценка уязвимости объектов до-

рожного хозяйства (мостовые сооружения) 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  

снижение количества ДТП 

из-за сопутствующих дорож-

ных условий на сети автодо-

рог регионального (межму-

ниципального значения) в 

2019 году на 0,2 процента к 

2016 году 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

1.1.6. Оплата услуг по 

перевозке грузов и 

пассажиров 

оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор»  

перевозка грузов и пассажи-

ров на речных переправах 

Республики Тыва 

1.1.7. Обследование и 

диагностика авто-

мобильных дорог 

и сооружений на 

них 

обследование и диагностика автомобильных дорог и 

сооружений на них 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

объективная оценка состоя-

ния автомобильных дорог 

регионального значения и 

сооружений на них 

1.1.8. Государственная 

регистрация объ-

ектов дорожного 

хозяйства 

государственная регистрация объектов дорожного 

хозяйства 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

принятие в собственность 

Республики Тыва вновь по-

строенных автомобильных 

дорог, передаваемых авто-

мобильных дорог и искусст-

венных сооружений на них 

1.1.9.  Субсидии мест-

ным бюджетам 

субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт 

и ремонт автодорог общего пользования населённых 

пунктов в размере не менее 5 процентов общего объ-

ёма бюджетных  ассигнований ДФ РТ 

2017-2019 гг. Минфин РТ, 

Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.) 

приведение в нормативное 

состояние 33,0 км участков 

автомобильных дорог мест-

ного значения. Прирост доли 

протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения , со-

ответствующих норматив-

ным требованиям в 2019 го-

ду на 0,97 процента к 2016 

году 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

1.2. Капитальные вло-

жения 

        

1.2.1. Строительство ав-

томобильных до-

рог и сооружений 

на них 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к ма-

раловодческому хозяйству «Туран», уч. км 0+000 – 

км 18+500 

2017 г. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

прирост протяженность ав-

томобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального значе-

ния) в результате строитель-

ства автомобильных дорог на 

58,7 км 

строительство автомобильной дороги  «Подъезд к                  

г. Шагонар», участок км 0+000 – км 4+000 

2019 г. 

строительство мостового перехода через р. Большой 

Енисей на автомобильной дороге регионального зна-

чения Бояровка – Тоора-Хем 

2017-2019 гг. 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к                 

с. Арыскан», участок км 0+000 – км 9+200 

2017 г. 

строительство автомобильной дороги Бояровка – 

Тоора-Хем, участок км 0+000 – км 27+000 

2018 г. 

1.2.2. Реконструкция ав-

томобильных до-

рог и сооружений 

на них 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к                  

с. Хондергей»,  км 0+000 – км 1+500 

2017 г. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

приведение в нормативное 

состояние 57,7 км участков 

автомобильных дорог регио-

нального значения, 343,58 

п.м мостов и 20,0 п.м труб. 

Прирост доли протяженно-

сти автомобильных дорог 

общего пользования регио-

нального значения , соответ-

ствующих нормативным 

требованиям в результате 

реконструкции участков ав-

томобильных дорог регио-

нального значения в 2019 

году на 3,73 процента к 2016 

году 

реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажа-

лык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 – км 27+600 

2017-2018 гг. 

реконструкция мостового перехода через р. Хемчик 

на км 297+750 автомобильной дороги А-161 Ак-

Довурак – Абаза  

2018 г. 

реконструкция автомобильной дороги Кызыл – Эээр-

бек – Баян-Кол, участок км 24+000 – км 38+000 

2017 г. 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд                   

г. Кызылу», км 0+000 – км 5+032 

2017 г. 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к                   

с. Арыг-Бажы», участок км 0+000 – км 12+600 

2017-2018 гг. 

реконструкция мостового перехода через р. Стоктыш 

на км 300+929 автодороги Абакан – Ак-Довурак 

2017 г. 

реконструкция трубного переезда на км 182+155 ав-

томобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2017 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  реконструкция мостового перехода через р. Кангы-

лыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан –  

Ак-Довурак 

2017 г.   

реконструкция мостового перехода «Коммунальный» 

через р. Енисей на автодороге «Подъезд к г. Кызылу» 

2017-2019 гг. 

1.2.3. Капитальный ре-

монт автомобиль-

ных дорог и со-

оружений на них 

капитальный ремонт мостового перехода на км 

183+627 автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак  

2019 г. Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

проведение капитального 

ремонта двух мостов общей 

протяженностью 252,0 п.м  Капитальный ремонт мостового перехода на км 

4+500 автомобильной дороги Кара-Хаак – Черби 

2017 г. 

1.3. Содержание учре-

ждений 

    Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол 

Ш.А.), ГКУ 

«Тываавтодор» 

содержание ГКУ «Тываавто-

дор» 

1.3.1. Управление до-

рожным хозяйст-

вом 

содержание ГКУ «Тываавтодор» 2017-2019 гг  

2. Подпрограмма 

«Транспорт» 

        

2.1. Мероприятия восстановление летной годности самолетов Pilatus 

РС-12 

2017-2019 гг. Миндортранс 

РТ (Романова 

И.В.),  РКП 

«Тува Авиа» (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправле-

ния (по согласо-

ванию) 

обновление и модернизация 

подвижного состава пред-

приятий, занимающихся пас-

сажироперевозками автомо-

бильным транспортом (при-

обретение 18 ед. техники); 

увеличение пассажирооборо-

та к 2020 году на 5,4 млн. 

пасс. км; снижение себе-

стоимости авиаперевозок на 

местных воздушных сооб-

щениях, сохранение ста-

бильного регулярного авиа-

сообщения на внутрирегио-

нальных и межрегиональ- 

поддержание летной годности вертолетов Ми-8 2017-2019 гг. 

поддержание летной годности самолетов Ан-2 2017-2019 гг. 

подготовка и переподготовка летно-технического со-

става 

2017-2019 гг. 

приведение состояния посадочных площадок в соот-

ветствие с эксплуатационными требованиями 

2017-2019 гг. 

развитие авиационных видов спорта 2017-2019 гг. 

приобретение автобусов 2017-2019 гг. 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

     ных линиях Республики Ты-

ва; выполнение рейсов по 

производственно-хозяй-

ственной деятельности в том 

числе лесоохране и санавиа-

ции: в 2017 году – 590 часов, 

в 2018 году 610 часов, в 2019 

году 630 часов; привлечение 

детей и молодежи к занятиям 

авиационными видами спор-

та, их военно-патриоти-

ческое воспитание, профес-

сиональная ориентация и 

развитие интереса к авиаци-

онной отрасли 

2.2. Капитальные вло-

жения 

  

  

строительство Ангара 2017 г. Миндортранс 

РТ (Романова 

И.В.), ФКП 

«Аэропорт «Кы-

зыл» (по согла-

сованию) 

модернизация инфраструк-

туры Аэропорта г. Кызыла, 

строительство ангара (1 ед.) 

и гаража (1 ед.) для спецтех-

ники и реконструкция топ-

ливно-заправочного ком-

плекса в аэропорту г. Кызы-

ла (1 ед.) 

строительство гаража для спецтехники 2017 г. 

реконструкция топливно-заправочного комплекса 2017 г. 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

безопасности до-

рожного движе-

ния» 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

3.1. Мероприятия         

3.1.1. Мероприятия, на-

правленные на 

развитие системы 

предупреждения 

опасного поведе-

ния участников 

дорожного движе-

ния 

оснащение техническими комплексами подразделе-

ний, осуществляющих контрольные и надзорные 

функции в области БДД стационарными и мобиль-

ными комплексами видеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения, включая доставку,  прове-

дение коммуникаций (сетевая магистраль, электро-

снабжение), общестроительные работы (монтаж и 

установку комплексов видеофиксации) и техническое 

содержание объектов 

ежегодно Миндортранс 

РТ (Суктер-оол  

К-К.К.), МВД 

по Республике 

тыва (по согла-

сованию) 

обеспечение безопасности 

движения и общественной 

безопасности  

финансирование работ  по обработке данных камер 

видеофиксации и подготовке постановлений по де-

лам об административных правонарушениях 

ежегодно обработка данных камер ви-

деофиксации и подготовка 

постановлений по делам об 

административных правона-

рушениях в области БДД,  

увеличение количества вы-

явленных правонарушений с 

помощью камер видеофик-

сации до 26 процентов 

финансирование почтовых расходов по рассылке по-

становлений по делам  об административных право-

нарушениях 

ежегодно рассылка  постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях в области 

БДД 

приобретение мультимедийных планшетов (модуль 

Мобильный инспектор) инспектора ДПС, принтеров 

для сокращения времени оформления, администра-

тивных материалов, а также снижения коррупцион-

ных рисков 

2017 г. повышение собираемости 

штрафов по БДД 

приобретение франкировальной и конвертовальной 

машины 

2017-2018 гг. повышение собираемости 

штрафов по БДД 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

3.1.2.  Мероприятия, на-

правленные на 

обеспечение безо-

пасного участия 

детей в дорожном 

движении 

Введение паспортов дорожной безопасности образо-

вательных учреждений в дошкольных и образова-

тельных учреждениях республики в 2017-2019 годах 

ежегодно Миндортранс 

РТ (Уктер-оол  

К-К.К.) Ми-

нобрнауки РТ, 

УГИБДД МВД 

по Республике 

тыва (по согла-

сованию) 

Снижение количества лиц, 

погибших в ДТП на 25 про-

центов; снижение транс-

портного риска на 26 про-

центов (количество лиц, по-

гибших в результате ДТП, на 

10 тыс. транспортных 

средств);  

снижение социального риска 

на 20 процентов (количество 

лиц, погибших в результате 

ДТП, на 100 тыс. населения);  

снижение степени тяжести 

последствий на 23 процента 

(количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 по-

страдавших); 

снижение количества детей, 

погибших в ДТП на 30 про-

центов 

обеспечение деятельности и популяризация детского 

общественного движения юных инспекторов движе-

ния (ЮИД) в дошкольных и образовательных учреж-

дениях  

ежегодно 

подготовка и создание информационно-пропагандис-

тских телерадиопрограмм, направленных на участни-

ков дорожного движения, для последующего разме-

щения на телевизионных каналах, радиостанциях. 

Организация в печатных средствах массовой инфор-

мации специальных рублик и выпуск специализиро-

ванной печатной продукции по БДД 

ежегодно 

организация и проведение республиканских отбо-

рочных мероприятий отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД) и участие во всероссийских дет-

ских массовых мероприятиях: слетах юных инспек-

торов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопас-

ное колесо» организуемых Департаментом обеспече-

ния безопасности дорожного движения МВД РФ с 

оплатой проезда, питания, проживания участников и 

сопровождающих лиц 

ежегодно 

проведение серий широкомасштабных информаци-

онно-пропагандистских социальных кампаний и ак-

ций, направленных на формирование устойчивых на-

выков законопослушного поведения на дорогах, а 

также формирование навыков безопасного поведения 

на дорогах у детей и подростков («Внимание – де-

ти!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Орга-

низация и проведение республиканских конкурсов: 

«Мы и дорога», «Безопасная дорога детства»,  

ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опас-

ности»). Республиканские очно-заочные конкурсы по 

возрастным категориям 

   

повышение квалификации преподавательского со-

става общеобразовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении 

ежегодно 

учебно-методическое обеспечение техническими 

средствами обучения, наглядными, учебными и ме-

тодическими пособиями, электронными образова-

тельными ресурсами 

ежегодно 

приобретение  светоотражающих приспособлений 

для распространение в младших классах образова-

тельных учреждений 

ежегодно 

3.1.3. Мероприятия, на-

правленные на 

развитие системы 

организации дви-

жения транспорт-

ных средств и пе-

шеходов и повы-

шение безопасно-

сти дорожных ус-

ловий 

оснащение участков улично-дорожной сети городов 

и населенных пунктов пешеходными ограждениями, 

в том числе в зоне пешеходных переходов 

ежегодно ГКУ «Тываав-

тодор», органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение безопасности до-

рожного движения, сниже-

ние количества ДТП 

устройство линий электроосвещения (проектирова-

ние, строительство) на участках автомобильных до-

рог  федерального и регионального значения (авто-

дорог М-54 и А-162) проходящих через муниципаль-

ные образования)   

ежегодно  ФКУ «Управ-

ление автомо-

бильной маги-

страли М-54  

«Енисей» (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправле-

ния (по согласо-

ванию) 

повышение безопасности до-

рожного движения,  сниже-

ние количества ДТП 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия по реализации основных 

мероприятий подпрограммы 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты (достижение 

плановых показателей) 

  модернизация нерегулируемых пешеходных перехо-

дов, в том числе прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным организациям, обще-

образовательным организациям и организациям до-

полнительного образования, средствами освещения, 

искусственными дорожными неровностями, свето-

форами Т.7, системами светового оповещения, до-

рожными знаками с внутренним освещением и све-

тодиодной индикацией, Г-образными опорами, до-

рожной разметкой, в том числе с применением штуч-

ных форм и цветных дорожных покрытий, световоз-

вращателями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими элементами 

повышения безопасности дорожного движения   

ежегодно Миндортранс 

РТ (Суктер-оол  

К-К.К.), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение безопасности до-

рожного движения, сниже-

ние количества ДТП 

Модернизация светофорных объектов ежегодно органы местно-

го самоуправле-

ния (по согласо-

ванию) 

модернизация двух свето-

форных объектов позволит 

на 0.3 процента увеличить 

пропускную способность 

улично-дорожной сети                

г. Кызыла 

  Нанесение дорожной разметки и установка дорож-

ных знаков 

ежегодно ГКУ «Тываав-

тодор».  

Мероприятие 

финансируется 

из средств До-

рожного фонда 

Республики Ты-

ва  

нанесение дорожной размет-

ки и установка дорожных 

знаков на автодорогах ре-

гионального значения необ-

ходимо для безопасности до-

рожного движения и сниже-

ния количества ДТП 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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2. Размеcтить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

