
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2017 г. № 623 

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 (далее – Про-

грамма), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «5164613,820» заменить цифрами «5204316,139», цифры 

«1393906,090» заменить цифрами «1386056,090», цифры «1874776,000» заменить 

цифрами «1922328,319», цифры «2669040,300» заменить цифрами «2708742,619», 

цифры «953872,800» заменить цифрами «946022,800», цифры «895099,500» заме-

нить цифрами «942651,819», цифры «4647086,100» заменить цифрами 

«4694638,419», цифры «2272380,700» заменить цифрами «2319933,019», цифры 

«207690,000» заменить цифрами «199290,000», цифры «202940,000» заменить циф-

рами «194540,000», цифры «309837,720» заменить цифрами «310387,720», цифры 

«193719,600» заменить цифрами «194269,600»; 

2) в разделе IV Программы цифры «5164613,820» заменить цифрами 

«5204316,139», цифры «1393906,090» заменить цифрами «1386056,090», цифры 

«1874776,000» заменить цифрами «1922328,319», цифры «2669040,300» заменить 

цифрами «2708742,619», цифры «953872,800» заменить цифрами «946022,800», 

цифры «895099,500» заменить цифрами «942651,819», цифры «4647086,100» заме-
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нить цифрами «4694638,419», цифры «2272380,700» заменить цифрами 

«2319933,019», цифры «207690,000» заменить цифрами «199290,000», цифры 

«202940,000» заменить цифрами «194540,000», цифры «309837,720» заменить циф-

рами «310387,720», цифры «193719,600» заменить цифрами «194269,600»;  

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

2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспор-

та подпрограммы цифры «4647086,100» заменить цифрами «4694638,419», цифры 

«1649269,500» заменить цифрами «1696821,819», цифры «2272380,700» заменить 

цифрами «2319933,019», цифры «693269,500» заменить цифрами «740821,819»; 

б) в разделе IV цифры «4647086,100» заменить цифрами «4694638,419», циф-

ры «2272380,700» заменить цифрами «2319933,019», цифры «1649269,500» заменить 

цифрами «1696821,819», цифры «693269,500» заменить цифрами «740821,819»; 

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

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспор-

та подпрограммы цифры «207690,000» заменить цифрами «199290,000», цифры 

«16900,000» заменить цифрами «8500,000», цифры «202940,000» заменить цифрами 

«194540,000», цифры «15400,000» заменить цифрами «7000,000»; 

б) в разделе IV цифры «207690,000» заменить цифрами «199290,000», цифры 

«16900,000» заменить цифрами «8500,000», цифры «15400,000» заменить цифрами 

«7000,000»; 

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

2019 годы»: 

а) в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспор-

та подпрограммы цифры «309837,720» заменить цифрами «310387,720», цифры 

«129358,990» заменить цифрами «129908,990», цифры «193719,600» заменить циф-

рами «194269,600», цифры «52631,100» заменить цифрами «53181,100»; 

б) в разделе IV цифры «309837,720» заменить цифрами «310387,720», цифры 

«129358,990» заменить цифрами «129908,990», цифры «193719,600» заменить циф-

рами «194269,600», цифры «52631,100» заменить цифрами «53181,100»; 

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 подпрограмм го-

сударственной программы 

Источники финансирования Годы реализации Период 

2017 2018 2019 2017-2019 

  всего 1 386 056,090 1 922 328,319 1 895 931,730 5 204 316,139 

федеральный бюджет 361 805,400 956 000,000 1 056 900,000 2 374 705,400 

республиканский бюджет  946 022,800 942 651,819 820 068,000 2 708 742,619 

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

Подпрограмма 1 Автомобильные дороги и до-

рожное хозяйство на 2017-2019 

годы 

Всего 1 247 647,100 1 696 821,819 1 750 169,500 4 694 638,419 

федеральный бюджет 361 805,400 956 000,000 1 056 900,000 2 374 705,400 

республиканский бюджет  885 841,700 740 821,819 693 269,500 2 319 933,019 

внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма 2 Транспорт на 2017-2019 годы всего 8 500,000 131 160,000 59 630,000 199 290,000 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет  7 000,000 129 560,000 57 980,000 194 540,000 

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

Подпрограмма 3 Повышение безопасности до-

рожного движения на 2017-2019 

годы 

всего 129 908,990 94 346,500 86 132,230 310 387,720 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет РТ 53 181,100 72 270,000 68 818,500 194 269,600 

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

 Дорожный фонд Республики 

Тыва 

 1 247 647,100 1 696 821,819 1 750 169,500 4 694 638,419 
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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» 
 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  

(тыс. рублей) 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые  

результаты 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них 

1.1. Строительство автомо-

бильной дороги  «Подъезд к 

с. Шагонар», участок км 

0+000 - км 4+000 

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

РТ 

строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской 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 автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

с. Шеми», участок км 0+000 

- км 18+000 

итого 226 494,99000 0,00000 226 494,99000 0,00000 2018 г Миндортранс 

РТ 

строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской оснащенности 

(18 км) 

федеральный 

бюджет 

215 170,24000 0,00000 215 170,24000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

11 324,75000 0,00000 11 324,75000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Строительство автомо-

бильной дороги Бояровка – 

оора-Хем, участок км 0+000 

- км 27+000 

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

РТ 

строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской 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 

1.4. Строительство мосто-

вого перехода через р. 

Большой Енисей на автомо-

бильной дороге региональ-

ного значения Бояровка – 

Тоора-Хем 

итого 165 575,72946 0,00000 0,00000 165 575,72946 2019-       

2021 гг. 

Миндортранс 

РТ 

строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской оснащенности; 

поэтапное строитель-

ство в связи с ограни-

ченными возможно-

стями Дорожного 

фонда Республики 

Тыва на 3 года (150 

п.м) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

165 575,72946 0,00000 0,00000 165 575,72946 

внебюджетные 

источники 

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

1.5. Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

мараловодческому хозяйст-

ву «Туран» уч. км 0+000 км 

18+500 

итого 79 750,40000 79 750,40000 0,00000 0,00000 2017 г Миндортранс 

РТ 

сводный сметный 

расчет на 246444,79 

тыс. рублей (затраты 

подрядчика, затраты 

заказчика (проведение 

строительного кон-

троля, проведение 

государственной экс-

пертизы, непредви-

денные затраты          

1,5 %); договор на 

СМР заключен с  

ООО «Восток»          

№ Ф.2016.214614 от 

15 августа 2016 г. на 

сумму 233,5 млн. руб-

лей; остаток выполне-

ния строительно-мон-

тажных работ  

федеральный 

бюджет 

28 315,50000 28 315,50000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

51 434,90000 51 434,90000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        79,08 млн. рублей, в 

том числе 50,761 млн. 

рублей за счет средств 

республиканского 

бюджета, строитель-

ный контроль 673,256 

тыс. рублей 

Итого по 1 разделу итого 836 821,11946 79 750,40000 301 494,99000 455 575,72946  

федеральный 

бюджет 

608 485,74000 28 315,50000 290 170,24000 290 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

228 335,37946 51 434,90000 11 324,75000 165 575,72946 

внебюджетные 

источники 

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

 

2. Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них 

2.1. Реконструкция автомо-

бильной дороги 2Подъезд к 

с. Эрги-Барлык2, участок 

км 0+000 - км 0+528 

итого 4 668,80000 4 668,80000 0,00000 0,00000 2017 г Миндортранс 

РТ 

в соответствии с рас-

поряжением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 21 ян-

варя 2017 г. № 56-р из 

федерального бюдже-

та бюджету Респуб-

лики Тыва преду-

смотрено 3443,4 тыс. 

рублей на софинанси-

рование мероприятий 

по строительству и 

реконструкции авто-

дорог в рамках ФЦП 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 

года» 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

1 225,40000 1 225,40000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Реконструкция автомо-

бильной дороги Кызыл- Ма-

жалык – Эрги-Барлык, уча-

сток км 0+000 - км 13+000 

итого 178 837,00000 178 837,00000 0,00000 0,00000 2017 г Миндортранс 

РТ 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418 

федеральный 

бюджет 

130 046,50000 130 046,50000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

48 790,50000 48 790,50000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.3. Реконструкция автомо-

бильной дороги Кызыл-Ма-

жалык – Эрги-Барлык, уча-

сток км 13+000 - км 21+560 

итого 120 849,62000 120 849,62000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

120 849,62000 120 849,62000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.4. Реконструкция автомо-

бильной дороги Кызыл-Ма-

жалык – Эрги-Барлык, уча-

сток км 21+560 - км 27+072 

итого 67 557,44000 17 126,68100 50 430,75900 0,00000 2017- 

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

67 557,44000 17 126,68100 50 430,75900 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418 

2.5. Реконструкция мосто-

вого перехода через р. Хем-

чик на км 297+750 автомо-

бильной дороги А-161 Ак-

Довурак – Абаза 

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

РТ 

приведение в норма-

тивное состояние объ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и 

повышение их техни-

ческой оснащенности 

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 

2.6. Реконструкция автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

с. Арыг-Бажы», участок км 

0+000 - км 12+600 

итого 130 000,00000 0,00000 130 000,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требо-

ваниям (12,6 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

130 000,00000 0,00000 130 000,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.7. Реконструкция мосто-

вого перехода через                  

р. Стоктыш на км 300+929 

автодороги Абакан – Ак-

Довурак 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2017 г Миндортранс 

РТ 

приведение в норма-

тивное состояние объ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и 

повышение их техни-

ческой оснащенности 

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 

2.8. Реконструкция трубно-

го переезда  на км 182+155 

автомобильной дороги Аба-

кан – Ак-Довурак 

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

РТ 

искусственные со-

оружения в предава-

рийном состоянии, 

представлены неодно-

кратные представле-

ния прокуратуры Рес-

публики Тыва; меро-

приятия на данных 

объектах согласованы 

с Главой Республики 

Тыва; заключение 

государственного 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        контракта планирует-

ся в II квартале 2017 г. 

2.9. Реконструкция мосто-

вого перехода через р. Кан-

гылыг на км 354+292 авто-

мобильной дороги Абакан – 

Ак-Довурак 

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

РТ 

искусственные со-

оружения в предава-

рийном состоянии, 

представлены неодно-

кратные представле-

ния прокуратуры Рес-

публики Тыва; меро-

приятия на данных 

объектах согласованы 

с Главой Республики 

Тыва; заключение 

государственного 

контракта планирует-

ся в II квартале 2017 г. 

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 мосто-

вого перехода «Коммуналь-

ный» через р. Енисей на 

автодороге «Подъезд к                

г. Кызылу» 

итого 746 953,71000 211 000,00000 192 953,71000 343 000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

софинансирование 

объекта реконструк-

ции. В соответствии с 

распоряжением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от      

28 апреля 2017 г.        

№ 820-р бюджету 

Республики Тыва на-

правляется 200,0 млн. 

рублей из резервного 

фонда Правительства 

Российской Федера-

ции  

федеральный 

бюджет 

735 953,71000 200 000,00000 192 953,71000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

11 000,00000 11 000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.11. Реконструкция авто-

мобильной дороги Ээрбек – 

Баян-Кол, участок км 

24+000 - км 38+000 

итого 217 873,12000 0,00000 217 873,12000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

реконструкция объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской оснащенности 

(14 км) 

федеральный 

бюджет 

206 979,46000 0,00000 206 979,46000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

10 893,66000 0,00000 10 893,66000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Итого по 2 разделу итого 1 551 499,62286 581 482,10100 627 017,52186 343 000,00000  

федеральный 

бюджет 

1 076 423,07000 333 489,90000 399 933,17000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

475 076,55286 247 992,20100 227 084,35186 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

 

3. Проектно-изыскательские работы 

3.1. Проектно-изыскатель-

ские работы 

итого 90000,00000 30000,00000 30000,00000 30000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

ежегодно предусмот-

рены мероприятия на 

разработку проектно-

сметной документа-

ции в целях выполне-

ния мероприятий по 

строительству, рекон-

струкции и капиталь-

ного ремонта на 2017-

2019 гг.; в настоящее 

время сложилась кре-

диторская задолжен-

ность в размере 10,0 

млн. рублей 

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-Дову-

рак 

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

РТ 

приведение в норма-

тивное состояние объ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и 

повышение их техни-

ческой 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 
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Итого по 4 разделу итого 90 698,71198 0,00000 0,00000 90 698,71198  

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 

 

5. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

5.1. Ремонт автомобильной 

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 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. №418 

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 автомобильной 

дороги Чадан – Ак-Довурак, 

участок км 35+700 - км 

36+200 

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

РТ 

приведение автодоро-

ги к нормативным 

требованиям 
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 

5.3. Ремонт автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Дову-

рак, участок км 317+000 - 

км 331+000 

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

РТ 

прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требо-

ваниям (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 



 

 

12 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.4. Ремонт автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Дову-

рак, участок км 310+000 - 

км 314+000 

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

РТ 

прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требо-

ваниям (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 

5.5. Ремонт автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Довур-

ак, 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 

приведение автодоро-

ги к нормативным 

требованиям 
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 

5.6. Ремонт автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Дову-

рак, 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 - 

386+000 

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

РТ 

прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требо-

ваниям (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 

5.7. 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 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418  

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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5.8. Ремонт моста через             

р. Кара-Суг на км 329+065 

автомобильной дороги Аба-

кан – Ак-Довурак 

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

РТ 

приведение в норма-

тивное состояние объ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и 

повышение их техни-

ческой 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 

5.9. Ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд к с Эле-

гест» км 0+000 км 5+000 

итого 2 325,20000 2 325,20000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

в соответствии с при-

оритетными задачами 

плана мероприятий по 

реализации наказов 

избирателей, выска-

занных в ходе пред-

выборной кампании 

по выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418. За-

ключение государст-

венного контракта 

планируется в III 

квартале 2017 г. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

2 325,20000 2 325,20000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

5.10. Ремонт трубы на км 

38+500 автомобильной до-

роги Бай-Хаак – Балгазын 

итого 1 200,00000 1 200,00000 0,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение поста-

новления Правитель-

ства Республики Тыва 

от 5 июля 2016 г.         

№ 281 

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 

5.11. 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 поста-

новления Правитель-

ства 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 
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 внебюджетные 

источники 

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

5.12. Ремонт автомобильной 

дороги Кызыл – Сарыг-Сеп, 

уч. км 50+500-км78+000 

итого 14 753,20000 14 753,20000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

данный объект вклю-

чен в «Карту убитых 

дорог» Общероссий-

ским Народным 

фронтом по Респуб-

лике Тыва, ликвида-

ция пучения грунтов, 

приведение автодоро-

ги в нормативное со-

стояние 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

14 753,20000 14 753,20000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

5.13. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Хадын», км 

0+000 - км 35+000 

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

РТ 

в соответствии с при-

оритетными задачами 

плана мероприятий по 

реализации наказов 

избирателей, выска-

занных в ходе пред-

выборной кампании 

по выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418 

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 

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 

в 2016 году на участке 

автодороги выполне-

ны мероприятия по 

ремонту в размере 

9036,9 тыс. рублей, в 

2017 году завершение 

ремонта участка км 

1+400 - км 18+000 

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, уча-

сток км 102+000 - км 

107+000 

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

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ 

в связи с ограничен-

ными возможностями 

Дорожного фонда 

Республики Тыва в  

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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 республикан-

ский бюджет 

6 000,00000 6 000,00000 0,00000 0,00000   2017 году планирует-

ся ремонт участка 

протяженностью  

5 км 
внебюджетные 

источники 

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

5.16. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Сукпак», уча-

сток км 0+000 - км 1+100 

итого 6 121,88000 6 121,88000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

в соответствии с при-

оритетными задачами 

плана мероприятий по 

реализации наказов 

избирателей, выска-

занных в ходе пред-

выборной кампании 

по выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. № 418 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

6 121,88000 6 121,88000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

5.17. Ремонт автомобильной 

дороги Бай-Хаак – Межегей 

уч. км 0+000-км 15+000 

итого 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

поэтапное приведение 

в нормативное со-

стояние, демонтаж 

асфальтобетона, про-

филирование проез-

жей части. Во испол-

нение плана меро-

приятий по реализа-

ции наказов избирате-

лей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Рес-

публики Тыва, утвер-

жденных постановле-

нием Правительства 

Республики Тыва от  

26 сентября 2016 г.  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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        № 418; заключение 

государственного 

контракта планирует-

ся в II квартале 2017 г. 

5.18. Ремонт автомобильной 

дороги Шагонар – Эйлиг-

Хем уч км 0+000-км 30+000 

итого 3 239,80000 3 239,80000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

приведение автодоро-

ги к нормативным 

требованиям. 
федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

3 239,80000 3 239,80000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

5.19. Ремонт мостового пе-

рехода через протоку Бурен 

км 51+500 автомобильной 

дороги Сарыг-Сеп – Балга-

зын 

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

РТ 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от 26 сентяб-

ря 2016 г. №  418 

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 

5.20. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Бора-Тайга», 

участок км 0+0000 - км 

8+0000 

итого 6 202,01900 6 202,01900 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс 

РТ 

во исполнение плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

6 202,01900 6 202,01900 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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        Правительства Рес-

публики Тыва от            

26 сентября 2016 г. 

№ 418 

5.21. 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 плана 

мероприятий по реа-

лизации наказов из-

бирателей, высказан-

ных в ходе предвы-

борной кампании по 

выборам Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва, утвержденных 

постановлением 

Правительства Рес-

публики Тыва от  

26 сентября 2016 г. 

№ 418 

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  

5.22. Ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Ишти-

Хем», км 0+000 - км 8+000 

итого 26 581,59000 0,00000 26 581,59000 0,00000 2018 г Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям        

(8 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

26 581,59000 0,00000 26 581,59000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

5.23. Ремонт автомобильной 

дороги Ак-Тал – Холчук км 

0+000 - км 20+000 

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

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 
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5.24. Ремонт автомобильной 

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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.25. Ремонт автомобильной 

дороги Тээли – Кызыл-Даг, 

участок км 0+000 - км 

14+000 

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

РТ 

прирост протяженно-

сти автодорог обще-

го пользования ре-

гионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.26. 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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.27. Ремонт автомобильной 

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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям 

(19,6 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 
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5.28. Ремонт автомобильной 

дороги Эрзин – Нарын км 

0+000 - км 26+700 

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

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.29. Ремонт автомобильной 

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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.30. Ремонт автомобильной 

дороги «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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 

5.31. Ремонт автомобильной 

дороги 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  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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 
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5.32. Ремонт автомобильной 

дороги Чадан – Ийме, уча-

сток км 29+000 - км 42+000 

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

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным 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  

5.33. Ремонт трубн/п на км 

308+450 автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Дову-

рак 

итого 1 800,00000 1 800,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям  

(23 км) 

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  

5.34. Ремонт труб на км 

62+000, км 63+000, 64+000 

автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Хову-Аксы» 

итого 4 000,00000 4 000,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям  

(23 км) 

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  

5.35. Ремонт автомобильной 

дороги регионального зна-

чения (резерв на стихию) 

итого 8 000,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям (23 

км) 

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  

 

 



 

 

21 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.36. Ремонт трубы на км 

20+000 автомобильной до-

роги Самагалтай – Ак-Чы-

раа 

итого 1 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям  

(23 км) 

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  

5.37. Ремонт автомобильной 

дороги Мугур-Аксы – Кы-

зыл-Хая, км 0+000 - км 

69+400 

итого 80 450,91704 0,00000 80 450,91704 0,00000 2018 г. Миндортранс 

РТ 

прирост  протяжен-

ности автодорог об-

щего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, соответст-

вующих норматив-

ным требованиям  

(23 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

80 450,91704 0,00000 80 450,91704 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000  

Итого по 5 разделу итого 1 028 808,28649 137 662,59900 396 521,33504 494 624,35245  

федеральный 

бюджет 

669 900,00000 0,00000 246 000,00000 423 900,00000 

республикан-

ский бюджет 

358 908,28649 137 662,59900 150 521,33504 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 па-

ромных переправ 

итого 563142,92238 174484,00000 187395,81600 201263,10638 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

финансовая обеспе-

ченность в 2017 г. 

составила 5,8 % от 

норматива согласно 

постановлению Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва от 4 ок-

тября 2008 г. № 577, 

снижение финансо-

вой обеспеченности в 

сравнении с 2016 г. 

на 0,5 процента  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

563142,92238 174484,00000 187395,81600 201263,10638 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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        выполнение меро-

приятий по содержа-

нию принятой с        

1 января 2017 г. в 

собственность Рес-

публики Тыва авто-

мобильной дороги 

Кызыл – Эрзин – 

Госграница с Монго-

лией, протяженно-

стью 274,5 км. На 

момент проведения 

электронных аук-

ционов по содержа-

нию автодорог ре-

гионального значе-

ния доведенный ли-

мит Минфином РТ 

составлял 174 484,0 

тыс. руб. На автодо-

рогу Кызыл – Эр-  

зин – Госграница с 

Монголией заключен 

государственный 

контракт от 27 апре-

ля 2017 г.                 

№ Ф.2017.127808.  с 

ООО «Суугу» на 

сумму 19 043 650,00 

р. В связи с нехват-

кой финансовых 

средств в государст-

венном контракте 

предусмотрены объ-

емы работ только по 

летнему содержанию 

(для поддержания 

нормативного со-

стояния необходимо 
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        выполнить ямочный 

ремонт, заливку тре-

щин, подсыпку обо-

чин т д.)  выполнение 

работ по зимнему 

содержанию (очистка 

проезжей части, обо-

чин от снега, уборка 

снежных валов, раз-

брасывание снега 

возле средств обуст-

ройства дороги, а 

также россыпь ПГМ 

на перевальных уча-

стках и т.д.) на но-

ябрь, декабрь месяцы 

текущего года не 

предусмотрены. В 

целях безопасности 

дорожного движе-

ния, бесперебойного 

движение автотранс-

порта, во избежание 

дорожно-транспорт-

ных происшествий 

необходимо допол-

нительно финансо-

вые средства в раз-

мере 7500,0 тыс. 

рублей на зимнее 

содержание данной 

дороги  протяженно-

стью 274,5 км 

Итого по 6 разделу итого 563142,92238 174484,00000 187395,81600 201263,10638  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

563142,92238 174484,00000 187395,81600 201263,10638 
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 внебюджетные 

источники 

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

 

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 освеще-

ния, установка до-

рожных 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 153000,0 млн. рублей финан-

сируются по подпрограмме «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на 2017-2019 гг.» 
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 транс-

портной безопасности 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

в соответствии с Фе-

деральным законом 

от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ «О транс-

портной безопасно-

сти»  необходимо 

обязательное прове-

дение категорирова-

ния и оценки уязви-

мости объектов 

транспортной инфра-

структуры 

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 
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 внебюджетные 

источники 

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

 

9. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 

9.1. Оплата услуг по пере-

возке грузов и пассажиров 

итого 21977,76583 6836,20000 7314,76610 7826,79973 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

в 2016 году возросла 

величина прожиточ-

ного минимума по 

Республике Тыва для 

трудоспособного 

населения согласно 

постановлению Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва от 16 мар-

та 2016 г. № 66, на 

10,4 процента (в  

2015 г. величина со-

ставляла 8971 руб., а 

в 2016 г . – 9907 

руб.), также увели-

чилась величина на-

кладных расходов с 

11,7 процента до     

20 процентов, смет-

ная прибыль – с             

8 процентов до 15 

процентов согласно 

распоряжению Мин-

транса Российской 

Федерации от              

28 марта 2014 г.            

№ МС-25-р, приме-

нен индекс дефлятор 

5,55 согласно письму 

Минстроя России от 

19 февраля 2016 г.  

№ 4688-ХМ/05, в 

связи с чем количе-

ство дней плавания  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

21977,76583 6836,20000 7314,76610 7826,79973 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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        навигационного пе-

риода в 2016 году 

сократилось на        

33 дня. В соответст-

вии с Кодексом о 

внутреннем  водном 

транспорте с измене-

ниями от 3 июля 

2016 г. и соответст-

вующими техниче-

скими характеристи-

ками паромов пере-

возка будет осущест-

влена на 33 дня 

меньше планируе-

мых, тогда как тре-

буется проведение 

перевозки до 25 ок-

тября 

Итого по 9 разделу итого 21977,76583 6836,20000 7314,76610 7826,79973  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

21977,76583 6836,20000 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 диаг-

ностика региональных ав-

томобильных дорог и со-

оружений на них 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

обследование и ди-

агностика регио-

нальных автодорог и 

сооружений 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 
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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 

 

11. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 

11.1. Проведение работ в 

целях государственной ре-

гистрации прав на объекты 

недвижимости дорожного 

хозяйства 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

проведение работ в 

целях государствен-

ной регистрации  

прав на объекты не-

движимости дорож-

ного хозяйства вновь 

построенных и при-

нимаемых в собст-

венность Республики 

Тыва. В целях ис-

полнения распоря-

жения Правительства 

Республики Тыва          

от 26 июня 2015 г.    

№ 281-р «Об утвер-

ждении плана-гра-

фика межевания и 

паспортизации авто-

мобильных дорог 

Республики Тыва» 

необходимо к 2021 

году осуществить 

мероприятия по ме-

жеванию и паспорти-

зации дорог на 

18514,640 тыс. руб-

лей; заключение го-

сударственного кон-

тракта планируется в 

III квартале 2017 г. 

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 



 

 

28 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 хо-

зяйством 

итого 258106,10000 113998,30000 72053,90000 72053,90000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

содержание ГКУ 

«Туваавтодор»,  в 

том числе налог на 

имущество (59078,9 

тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 
258106,10000 113998,30000 72053,90000 72053,90000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 12 разделу итого 258106,10000 113998,30000 72053,90000 72053,90000   

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 
258106,10000 113998,30000 72053,90000 72053,90000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

13. Резерв средств на ликвидацию стихии 

13.1. Резерв средств на лик-

видацию стихии 

итого 16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

резерв средств на 

ликвидацию послед-

ствий от разрушений 

на объектах дорож-

но-транспортной 

инфраструктуры, 

вызванных гидроме-

терологическими 

условиями 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 13 разделу итого 16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000   

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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 республикан-

ский бюджет 

16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000  

внебюджетные 

источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

14. Субсидии местным бюджетам 

14.1. Предоставление суб-

сидий местным бюджетам 

на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

населенных пунктов в раз-

мере не менее 5 процентов 

общего объема бюджетных 

ассигнований Дорожного 

фонда Республики Тыва 

итого 209456,99000 115433,50000 59023,49000 35000,00000 2017-

2019гг 

Миндортранс 

РТ 

строительство, ре-

конструкция, капи-

тальный ремонт и 

ремонт автодорог 

местного значения и 

искусственных со-

оружений на них 

федеральный 

бюджет 
19896,59000 0,00000 19896,59000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 
193687,30000 115433,50000 39126,90000 39126,90000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Итого по 14 разделу итого 213583,89000 115433,50000 59023,49000 39126,90000       

федеральный 

бюджет 
19896,59000 0,00000 19896,59000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 
193687,30000 115433,50000 39126,90000 39126,90000 

внебюджетные 

источники 

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

Всего по Подпрограмме итого 4694638,41900 1247647,10000 1696821,81900 1750169,50000       

федеральный 

бюджет 

2374705,40000 361805,40000 956000,00000 1056900,00000 

республикан-

ский бюджет 

2319933,01900 885841,700 740821,819 693269,500 

внебюджетные 

источники 

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

 120000 40000 40000 40000 

республикан-

ский бюджет 

2439933,01900 925904,83000 780821,81900 733269,50000 

Всего Дорож-

ный фонд  

4814638,41900 1287647,10000 1736821,81900 1790169,50000 

 1 287 647,10000   
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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» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  

(тыс. рублей) 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие авиации общего назначения 

1.1. Аэропортовый комплекс  

1.1.1. Объекты инвести-

ционного проекта «Ре-

конструкция аэропорто-

вого комплекса (г. Кы-

зыл)» 

итого 543637,800 543637,800 0,000 0,000 2017 г. ФКП «Аэропорт 

Кызыл», ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД» 

завершение реконструкции 

федеральных объектов, 

включая светосигнальную 

систему 

федеральный 

бюджет 

435100,000 435100,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

108537,800 108537,800 0,000 0,000 

1.1.2. Объекты софинан-

сирования инвестицион-

ного проекта «Реконст-

рукция аэропортового 

комплекса (г. Кызыл)» 

итого 102830,000 0,000 70400,000 32430,000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

Минстрой РТ, Мин-

земимущества РТ 

развитие аэропортовой 

инфраструктуры; исполне-

ние обязательств по софи-

нансированию инвестици-

онного проекта «Реконст-

рукция аэропортового 

комплекса (г. Кызыл)» 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

102830,000 0,000 70400,000 32430,000 

внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.1.3. Подготовка обосно-

вания целесообразности 

открытия аэропорта «Кы-

зыл» для международного 

сообщения. 

итого 1000,000 1000,000 0,000 0,000 2017 г. Миндортранс РТ, 

Минстрой, Минзем-

имущества РТ 

пакет документов для под-

готовки распоряжения Пра-

вительства Российской Фе-

дерации по открытию аэро-

порта «Кызыл» для между-

народных полетов 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

1000,000 1000,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

источники 

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

1.2.5. Приведение состоя-

ния посадочных площадок 

в соответствие с эксплуа-

тационными требования-

ми 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ. 

муниципальные об-

разования  (по со-

гласованию) 

приведение в нормативное 

состояние и обеспечение 

авиационной доступности 

отдаленных кожуунов рес-

публики 

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 

Итого по  разделу 1.1. итого 656967,800 546637,800 73900,000 36430,000   

федеральный 

бюджет 

435100,000 435100,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

113330,000 3000,000 73900,000 36430,000 

внебюджетные 

источники 

108537,800 108537,800 0,000 0,000 

 

1.2. Воздушный транспорт 

1.2.1. Поддержание летной 

годности самолетов Pilatus        

PC-12 

итого 16000,000 0,000 8000,000 8000,000 2017-

2019 гг 

Миндортранс РТ проведение годовой формы 

самолетов Pilatus PC-12 федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

16000,000 0,000 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 

воздушных судов на мест-

ных воздушных линиях, в 

том числе перевозка пасса-

жиров, 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 
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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 квали-

фикации и переподготовка 

летно-технического соста-

ва 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ формирование кадрового 

потенциала 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. Развитие авиацион-

ных видов спорта 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ привлечение детей и моло-

дежи к занятиям авиацион-

ными видами спорта, их 

военно-патриотическое 

воспитание, профессио-

нальная ориентация и раз-

витие интереса к авиацион-

ной 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 56610,000 0,000 46060,000 10550,000   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

56610,000 0,000 46060,000 10550,000 

внебюджетные 

источники 

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

 

2. Развитие автомобильного транспорта 

2.1. Приобретение автобу-

сов 

итого 29350,000 5500,000 11200,000 12650,000 2017-

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

муниципальные об-

разования  (по со-

гласованию) 

обновление и модернизация 

подвижного состава пред-

приятий, занимающихся 

пассажироперевозками ав-

томобильным транспортом 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

24600,000 4000,000 9600,000 11000,000 

внебюджетные 

источники 

4750,000 1500,000 1600,000 1650,000 
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Итого по  разделу 2 итого 29350,000 5500,000 11200,000 12650,000   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

24600,000 4000,000 9600,000 11000,000 

внебюджетные 

источники 

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

Всего итого 742927,800 552137,800 131160,000 59630,000   

федеральный 

бюджет 

435100,000 435100,000 0,000 0,000 

республиканский 

бюджет 

194540,000 7000,000 129560,000 57980,000 

внебюджетные 

источники 

113287,800 110037,800 1600,000 1650,000 

Всего без средств ФАИП итого 199290,000 8500,000 131160,000 59630,000   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

194540,000 7000,000 129560,000 57980,000 

внебюджетные 

источники 

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

          

* - средства федерального бюджета по ФАИП (программная часть). Освоение идет через ФКП «Аэропорт Кызыл»  

**  - собственные средства ФГУП «Гокорпорация по ОрВД», предусмотренные на замену светосигнального оборудования 
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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» 
 

Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета (тыс. рублей) 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения  

опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Оснащение техническими комплек-

сами подразделений, осуществляющих  

контрольные и надзорные функции в 

области безопасности дорожного движе-

ния (далее – БДД стационарными и мо-

бильными комплексами видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движе-

ния, включая доставку,  проведение 

коммуникаций (сетевая магистраль, 

электроснабжение), общестроительные 

работы (монтаж и установку комплексов 

видеофиксации) и техническое содержа-

ние объектов 

итого 37533,50 5283,50 14750,00 17500,00 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

обеспечение безопасности 

движения и общественной 

безопасности  
федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

37533,50 5283,50 14750,00 17500,00 

внебюджетные 

источники 

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

1.2. Финансирование работ  по обработ-

ке данных камер видеофиксации и под-

готовке постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

обработка данных камер ви-

деофиксации и подготовка 

постановлений по делам об  
федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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 республиканский 

бюджет 

12136,10 3027,60 4400,00 4708,50   административных правона-

рушениях в области БДД 

внебюджетные 

источники 

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

1.3. Финансирование почтовых расходов 

по рассылке постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

рассылка  постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях в области 

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 мультимедийных 

планшетов (модуль «Мобильный ин-

спектор») инспектора ДПС, принтеров 

для сокращения времени оформления, 

административных материалов, а также 

снижения коррупционных рисков 

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

РТ, МВД по РТ 

(по согласова-

нию)  

повышение собираемости 

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 франкировальной и 

конвертовальной машины 

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

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ, МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

повышение собираемости 

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 72669,60 12811,10 31650,00 28208,50   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

72669,60 12811,10 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 дорожной безо-

пасности образовательных учреждений в 

дошкольных и образовательных учреж-

дениях республики в 2017-2019 годах  

итого 40,00 10,00 20,00 10,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

обеспечение безопасности 

движения и общественной 

безопасности, профилактика 

ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

10,00 0,00 10,00 0,00 
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 внебюджетные 

источники 

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

2.2. Обеспечение деятельности и попу-

ляризация детского общественного дви-

жения юных инспекторов движения в 

дошкольных и образовательных учреж-

дениях  

итого 60,00 20,00 20,00 20,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

повышение правового созна-

ния несовершеннолетних уча-

стников дорожного движения, 

ответственности и культуры 

безопасного поведения на до-

роге 

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 информаци-

онно-пропагандистких телерадиопро-

грам, направленных на участников до-

рожного движения, для последующего 

размещения на телевизионных каналах, 

радиостанциях; организация в печетных 

средствах массовой информации специ-

альных рублик и выпуск специализиро-

ванной печатной продукции по БДД 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ, Минобр-

науки РТ,  

УГИБДД МВД 

по РТ (по со-

гласованию) 

повышение правового созна-

ния несовершеннолетних уча-

стников дорожного движения,  

ответственности и культуры 

безопасного поведения на до-

роге 

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 

2.4. Организация и проведение респуб-

ликанских отборочных мероприятий 

отрядов юных инспекторов движения и 

участие во всероссийских детских мас-

совых мероприятиях: слетах юных ин-

спекторов, всероссийском конкурсе-

фестивале «Безопасное колесо» органи-

зуемых Департаментом обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД 

Российской Федерации, с оплатой про-

езда, питания, проживания участников и 

сопровождающих лиц 

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ,  УГИБДД 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количест-

ва 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 широкомасштаб-

ных информационно-пропагандистских 

социальных кампаний и акций, направ-

ленных на формирование устойчивых 

навыков законопослушного поведения 

на  

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

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количест-

ва ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

520,00 20,00 250,00 250,00 
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дорогах, а также формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах у де-

тей и подростков («Внимание – дети!», 

«Пристегнись!», «Пешеход – на пере-

ход», Организация и проведение респуб-

ликанских конкурсов: «Мы и дорога», 

«Безопасная дорога детства», «Перекре-

сток», «Дорога и дети», «Дорога без 

опасности»). Республиканские очно-за-

очные конкурсы по возрастным катего-

риям 

внебюджетные 

источники 

60,00 20,00 20,00 20,00    

2.6. Повышение квалификации препода-

вательского состава общеобразователь-

ных организаций 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 организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количест-

ва 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, на-

глядными, учебными и методическими 

пособиями, электронными образова-

тельными ресурсами 

итого 80,00 20,00 30,00 30,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ 

повышение правосознания 

участников дорожного движе-

ния, ответственности и куль-

туры 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  светоотражающих 

приспособлений для распространения в 

младших классах образовательных уч-

реждений 

итого 70,00 10,00 30,00 30,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ 

снижение вероятности 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 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 
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 внебюджетные 

источники 

240,00 80,00 80,00 80,00  

3. Мероприятия,  направленные на развитие системы организации движения  

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

3.1. Оснащение участков улично-дорож-

ной сети городов и населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, в том чис-

ле в зоне пешеходных переходов 

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

2019 гг. 

ГКУ «Тываав-

тодор», органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение безопасности до-

рожного 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 электроосвеще-

ния (проектирование, строительство) на 

участках автомобильных дорог  феде-

рального и регионального значения (ав-

тодорог М-54 и А-162), проходящих че-

рез муниципальные образования)  

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

2019 гг. 

ФКУ М-54 

«Енисей», ор-

ганы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количест-

ва 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 нерегулируемых пе-

шеходных переходов, в том числе при-

легающих непосредственно к дошколь-

ным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и 

организациям дополнительного образо-

вания, средствами освещения, искусст-

венными дорожными неровностями, све-

тофорами Т.7, системами светового опо-

вещения, дорожными знаками с внут-

ренним освещением и светодиодной ин-

дикацией,     Г-образными опорами, до-

рожной разметкой, в том числе с приме-

нением штучных форм и цветных до-

рожных покрытий, световозвращателями 

и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности 

дорожного движения   

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

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение безопасности до-

рожного 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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3.4. Модернизация светофорных объек-

тов 

итого 565,00 565,00 0,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

модернизация двух светофор-

ных объектов позволит на 

0,3% увеличить пропускную 

способность улично-дорожной 

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 разметки и 

установка дорожных знаков 

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

тодор» (меро-

приятие финан-

сируется из 

средств Дорож-

ного фонда 

Республики 

Тыва) 

нанесение дорожной разметки 

и установка дорожных знаков 

на автодорогах регионального 

значения необходимо для  

безопасности дорожного дви-

жения 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 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 

Итого по Подпрограмме итого 310387,72 129908,99 94346,50 86132,23   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

194269,60 53181,10 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  

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

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реализации ос-

новных мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

1. Подпрограмма «Автомобильные 

дороги и дорожное хозяйство на 

2017-2019 годы» 

       

1.1. Мероприятия:        

1.1.1. Проектно-изыскательские работы подготовка проектно-сметной документации на 

проведение дорожных работ 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываавто-

дор» 

подготовка проектно-сметной доку-

ментации на проведение работ по 

строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту и ремонту автомо-

бильных дорог и сооружений на них 

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог и 

сооружений на них 

оплата штрафа за недостижение целевых показа-

телей 

2017   приведение в нормативное состояние 

140,6 км участков автомобильных до-

рог регионального значения, 193,38 п.м 

мостов и 77,0 п.м труб; прирост доли 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения, соответствующих норматив-

ным требованиям, в результате ремон-

та участков автомобильных дорог ре-

гионального значения в 2019 году на 

6,97% к 2016 году 

ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Дову-

рак, участок км 35+700 - км 36+200 

2017 г. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываавто-

дор» ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-До-

вурак, участок км 317+000 - км 331+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-До-

вурак, участок км 310+000 - км 314+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы – 

Кызыл-Хая, участок км 0+000 - км 69+400 

2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реализации ос-

новных мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

  ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-До-

вурак, участки  км 336+500 - км 337+500, км 

340+150- км 340+600 

2017 г.   

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-До-

вурак, 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 - 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 

автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с Эле-

гест» км 0+000 км 5+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги Кызыл – Сарыг-

Сеп, участок км 50+500 - 78+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак – Балга-

зын, участок км 1+000 - 6+000 

2018 г. 

ремонт мостового перехода на км 26+000 авто-

мобильной дороги «Подъезд к с. Хадын» 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги Усть-Элегест – 

Кочетово, участок км 1+400 - км 18+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной мобильной дороги Боя-

ровка – Тоора-Хем, участок км 102+000 - км 

107+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Сук-

пак», участок км 0+000 - км 1+100 

2017 г. 

ремонт мостового перехода через протоку Бурен 

км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп –  

Балгазын 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Бо-

ра-Тайга», участок км 0+000 - км 8+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к                

с. Шамбалыг», участок км 0+000 - км 11+000 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ка-

ра-Хаак», участок км 0+000 - км 5+000 

2017 г. 
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  ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Иш-

ти-Хем», км 0+000-км 8+000 

2018 г.   

ремонт автомобильной дороги Ак-Тал – Холчук 

км 0+000-км 20+000 

2018 г. 

ремонт участков автомобильной дороги Шаго-

нар – Эйлиг-Хем км 0+000 - км 30+000 

2017-2018 гг. 

ремонт автомобильной дороги Тээли – Кызыл-

Даг, участок км 0+000 - км 14+000 

2018 г. 

ремонт автомобильной дороги 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. 

ремонт автомобильной дороги Тоора-Хем –  

Адыр-Кежиг км 0+000 - км 12+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ак-

Эрик» км 0+000 - км 26+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Чаа-Холь – Шан-

чы км 0+000 км 34+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Чадан – Ийме, 

участок км 29+000 - км 42+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак – Меже-

гей участок км 0+000 - км 15+000 

2017 г. 

1.1.3. Содержание автомобильных до-

рог и сооружений на них 

содержание в нормативном состоянии автомо-

бильных дорог общего пользования регионально-

го значения и искусственных сооружений на них 

2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

снижение количества ДТП из-за со-

путствующих дорожных условий на 

сети автодорог регионального 

(межмуниципального значения) в 

2019 году на 0,2% к 2016 году 

1.1.4. Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

Устройство разметки и уличного освещения, ус-

тановка дорожных знаков 

2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

снижение количества ДТП из-за со-

путствующих дорожных условий на 

сети автодорог регионального 

(межмуниципального значения) в 

2019 году на 0,2% к 2016 году 
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1.1.5.  Мероприятия по транспортной 

безопасности 

Категорирование и оценка уязвимости объектов 

дорожного хозяйства (мостовые сооружения) 

2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

снижение количества ДТП из-за со-

путствующих дорожных условий на 

сети автодорог регионального 

(межмуниципального значения) в 

2019 году на 0,2% к 2016 году 

1.1.6.  Оплата услуг по перевозке гру-

зов и пассажиров 

Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

перевозка грузов и пассажиров на 

речных переправах Республики Ты-

ва 

1.1.7. Обследование и диагностика ав-

томобильных дорог и сооруже-

ний на них 

Обследование и диагностика автомобильных до-

рог и сооружений на них 

2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

объективная оценка состояния авто-

мобильных дорог регионального 

значения и сооружений на них 

1.1.8.  Государственная регистрация 

объектов дорожного хозяйства 

 Государственная регистрация объектов дорож-

ного хозяйства 

2017-2019 гг. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

принятие в собственность Республи-

ки Тыва вновь построенных автомо-

бильных дорог, передаваемых авто-

мобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 

1.1.9.  Субсидии местным бюджетам Субсидии мест. бюджетам на кап. ремонт и ре-

монт а/дорог общ. польз. населённых пунктов в 

размере не менее 5% общ. объёма бюдж. ассиг-

нований ДФ РТ 

2017-2019 гг. Минфин РТ, Миндортранс 

РТ (Чыргал-оол Ш.А.) 

приведение в нормативное состоя-

ние 33,0 км участков автомобильных 

дорог местного значения; прирост 

доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих норма-

тивным требованиям в 2019 году на 

0,97% к 2016 году 

1.2. Капитальные вложения        

1.2.1. Строительство автомобильных 

дорог и сооружений на них 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к 

мараловодческому хозяйству «Туран» уч. км 

0+000 км 18+500 

2017 г. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

прирост протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования ре-

гионального (межмуниципального 

значения) в результате строительст-

ва автомобильных дорог на 58,7 км 
строительство автомобильной дороги « Подъезд 

к г. Шагонару», участок км 0+000 - км 4+000 

2019 г. 

строительство мостового перехода через р. 

Большой Енисей на автомобильной дороге ре-

гионального значения Бояровка – Тоора-Хем 

2019-2021 гг. 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к 

с. Шеми», участок км 0+000 - км 18+000 

2018 г. 

 



 

 

44 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реализации ос-

новных мероприятий подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

    строительство автомобильной дороги Бояровка – 

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

2018 г.     

реконструкция автомобильной дороги Кызыл-

Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 

0+528 

2017 г. 

реконструкция автомобильной дороги Кызыл- 

Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 

13+000 

2017 г. 

реконструкция автомобильной дороги Кызыл- 

Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 13+000 - км 

27+560 

2017 г. 

реконструкция автомобильной дороги Кызыл- 

Мажалык – Эрги-Барлык, участок км 21+560 - км 

27+072 

2017-2018 гг. 

реконструкция мостового перехода через р. Хем-

чик на км 297+750 автомобильной дороги А-161 

Ак-Довурак – Абаза  

2018 г. 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд 

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

2018 г. 

реконструкция трубного переезда  на км 182+155 

автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2017 г. 

реконструкция мостового перехода через р. Кан-

гылыг на км 354+292 автомобильной дороги 

Абакан – Ак-Довурак 

2017 г. 

реконструкция мостового перехода «Коммуналь-

ный» через р. Енисей на автодороге «Подъезд к  

г. Кызылу» 

2017-2019 гг. 

1.2.3. Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог и сооружений на 

них 

капитальный ремонт мостового перехода на км 

183+627 автомобильной дороги Абакан – Ак-До-

вурак  

2019 г. Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

проведение капитального ремонта 

моста протяженностью 252,0 п.м 

1.3. Содержание учреждений    Миндортранс РТ (Чыргал-

оол Ш.А.), ГКУ «Тываав-

тодор» 

содержание ГКУ «Тываавтодор» 

1.3.1. Управление дорожным хозяйст-

вом 

Содержание ГКУ «Тываавтодор» 2017-2019 гг. 
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2. Подпрограмма «Транспорт на 

2017-2019 годы» 
       

    подготовка обоснования целесообразности от-

крытия аэропорта «Кызыл» для международного 

сообщения 

2017 г. Миндортранс РТ (Романо-

ва И.В.), ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по согласова-

нию) 

придание международного статуса 

аэропорту г. Кызыла 

    поддержание летной годности вертолетов Ми-8 2018 г. Миндортранс РТ (Романо-

ва И.В.), РКП «Тува Авиа», 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

обновление и модернизация под-

вижного состава предприятий, за-

нимающихся пассажироперевозками 

автомобильным транспортом (при-

обретение 18 ед. техники); увеличе-

ние пассажирооборота к 2020 году 

на 5,4 млн. пасс. км; снижение себе-

стоимости авиаперевозок на мест-

ных воздушных сообщениях, сохра-

нение стабильного регулярного 

авиасообщения на внутрирегиналь-

ных и межрегиональных линиях 

Республики Тыва; выполнение рей-

сов по производственно-хозяйствен-

ной деятельности, в том числе лесо-

охране и санавиации: в 2017 году – 

590 часов, в 2018 году – 610 часов, в 

2019 году – 630 часов; привлечение 

детей и молодежи к занятиям авиа-

ционными видами спорта, их воен-

но-патриотическое воспитание, 

профессиональная ориентация и 

развитие интереса к авиационной 

отрасли 

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

подготовка и переподготовка летно-технического 

состава 

2017-2019 гг. 

приведение состояния посадочных площадок в 

соответствие с эксплуатационными требования-

ми 

2017-2019 гг. 

развитие авиационных видов спорта 2017-2019 гг. 

приобретение автобусов 2017-2019 гг. 

2.2. 

  

Капитальные вложения 

  

объекты инвестиционного проекта «Реконструк-

ция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» 

2017 г. Миндортранс РТ (Романо-

ва И.В.), ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по согласова-

нию) 

модернизация инфраструктуры аэ-

ропорта г. Кызыла, строительство 

ангара (1 ед.) и гаража (1 ед.) для 

спецтехники и реконструкция топ-

ливно-заправочного комплекса в 

аэропорту г. Кызыла (1 ед.). 

объекты софинансирования инвестиционного 

проекта «Реконструкция аэропортового комплек-

са (г. Кызыл)» 

2017-2019 гг. 
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3. Подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния на 2017-2019 годы» 

       

3.1. Мероприятия        

3.1.1. Мероприятия, направленные на 

развитие системы предупрежде-

ния опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

оснащение техническими комплексами подраз-

делений, осуществляющих  контрольные и над-

зорные функции в области БДД, стационарными 

и мобильными комплексами видеофиксации на-

рушений Правил дорожного движения, включая 

доставку,  проведение коммуникаций (сетевая 

магистраль, электроснабжение), общестроитель-

ные работы (монтаж и установку комплексов 

видеофиксации) и техническое содержание объ-

ектов 

ежегодно Миндортранс РТ (Суктер-

оол К-К.К.), МВД по РТ 

(по согласованию) 

обеспечение безопасности движения 

и общественной безопасности  

финансирование работ по обработке данных ка-

мер видеофиксации и подготовке постановлений 

по делам об административных правонарушени-

ях 

ежегодно обработка данных камер видеофик-

сации и подготовка постановлений 

по делам об административных пра-

вонарушениях в области БДД, уве-

личение количества выявленных 

правонарушений с помощью камер 

видеофиксации до 26% 

финансирование почтовых расходов по рассылке 

постановлений по делам  об административных 

правонарушениях 

ежегодно рассылка  постановлений по делам 

об административных правонаруше-

ниях в области БДД 

приобретение мультимедийных планшетов (мо-

дуль «Мобильный инспектор») инспектора ДПС, 

принтеров для сокрашения времени оформления, 

административных материалов, а также сниже-

ния коррупционных рисков 

2017 г. повышение собираемости штрафов 

по БДД 

приобретение франкировальной и конвертоваль-

ной машины 

2017-2018 гг. повышение собираемости штрафов 

по БДД 

3.1.2.  Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении 

введение паспортов дорожной безопасности об-

разовательных учреждений в дошкольных и об-

разовательных учреждениях республики в 2017- 

2019 годах 

ежегодно Миндортранс РТ (Суктер-

оол К-К.К.), Минобрнауки 

РТ, УГИБДД МВД по РТ 

Тыва (по согласованию)  

снижение количества лиц, погибших 

в ДТП, на 25%; снижение транс-

портного риска на 26% (количество 

лиц, погибших в результате ДТП, на 

10 тыс. транспортных средств); - 
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  обеспечение деятельности и популяризация дет-

ского общественного движения юных инспекто-

ров движения в дошкольных и образовательных 

учреждениях  

ежегодно  снижение социального риска на 20% 

(количество лиц, погибших в резуль 

тате ДТП, на 100 тыс. населения);  

снижение степени тяжести послед-

ствий на 23% (количество лиц, по-

гибших в результате ДТП, на 100 

пострадавших); снижение количест-

ва детей, погибших в ДТП, на 30% 

подготовка и создание информационно-пропа-

гандистских телерадиопрограмм, направленных 

на участников дорожного движения, для после-

дующего размещения на телевизионных каналах, 

радиостанциях; организация в печатных средст-

вах массовой информации специальных рублик и 

выпуск специализированной печатной продукции 

по БДД 

ежегодно 

организация и проведение республиканских от-

борочных мероприятий отрядов юных инспекто-

ров движения и участие во всероссийских дет-

ских массовых мероприятиях: слетах юных ин-

спекторов, всероссийском конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо», организуемых Департамен-

том обеспечения безопасности дорожного дви-

жения МВД РФ с оплатой проезда, питания, 

проживания участников и сопровождающих лиц 

ежегодно 

проведение серий широкомасштабных информа-

ционно-пропагандистских социальных кампаний 

и акций, направленных на формирование устой-

чивых навыков законопослушного поведения на 

дорогах, а также формирование навыков безо-

пасного поведения на дорогах у детей и подрост-

ков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пе-

шеход – на переход», организация и проведение 

республиканских конкурсов: «Мы и дорога», 

«Безопасная дорога детства», «Перекресток», 

«Дорога и дети», «Дорога без опасности»); рес-

публиканские очно-заочные конкурсы по возрас-

тным категориям 

ежегодно 

повышение квалификации преподовательского 

состава общеобразовательных организаций в 

сфере формирования у детей навыков безопасно-

го участия в дорожном движении 

ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реализации ос-

новных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат (достиже-

ние плановых показателей) 

  учебно-методическое обеспечение техническими 

средствами обучения, наглядными, учебными и 

методическими пособиями, электронными обра-

зовательными ресурсами 

ежегодно   

приобретение светоотражающих приспособлений 

для распространения в младших классах образо-

вательных учреждений 

ежегодно 

3.1.3. Мероприятия, направленные на 

развитие системы организации 

движения транспортных средств 

и пешеходов и повышение безо-

пасности дорожных условий 

оснащение участков улично-дорожной сети го-

родов и населенных пунктов пешеходными ог-

раждениями, в том числе в зоне пешеходных пе-

реходов 

ежегодно ГКУ «Тываавтодор», орга-

ны местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения,  снижение количе-

ства ДТП 

устройство линий электроосвещения (проектиро-

вание, строительство) на участках автомобиль-

ных дорог  федерального и регионального значе-

ния (автодорог М-54 и А-162), проходящих через 

муниципальные образования)   

ежегодно ФКУ М-54 «Енисей», орга-

ны местного самоуправле-

ния 

повышение безопасности дорож-

ного движения,  снижение количе-

ства ДТП 

модернизация нерегулируемых пешеходных пе-

реходов, в том числе прилегающих непосредст-

венно к дошкольным образовательным организа-

циям, общеобразовательным организациям и ор-

ганизациям дополнительного образования, сред-

ствами освещения, искусственными дорожными 

неровностями, светофорами Т.7, системами све-

тового оповещения, дорожными знаками с внут-

ренним освещением и светодиодной индикацией, 

Г-образными опорами, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и цвет-

ных дорожных покрытий, световозвращателями 

и индикаторами, а также устройствами дополни-

тельного освещения и другими элементами по-

вышения безопасности дорожного движения   

ежегодно Миндортранс РТ (Суктер-

оол К-К.К.), органы мест-

ного самоуправления (по 

согласованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения, снижение количе-

ства ДТП 

модернизация светофорных объектов ежегодно органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

модернизация двух светофорных 

объектов позволит на 0.3% увели-

чить пропускную способность 

улично-дорожной сети г. Кызыла 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Наименование мероприятий по реализации ос-

новных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый результат (достиже-

ние плановых показателей) 

  нанесение дорожной разметки и установка до-

рожных знаков 

ежегодно ГКУ «Тываавтодор» (ме-

роприятие финансируется 

из средств Дорожного 

фонда Республики Тыва) 

нанесение дорожной разметки и 

установка дорожных знаков на 

автодорогах регионального значе-

ния необходимо для  безопасности 

дорожного движения и  снижения 

количества ДТП »; 
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7) дополнить приложением № 6 следующего содержания: 
 

           «Приложение № 6 

к государственной программе Республики  

   Тыва «Развитие транспортной системы  

     Республики Тыва на 2017-2019 годы» 
 

П Р А В И Л А  

предоставления и распределения субсидий  

из республиканского бюджета муниципальным  

образованиям на приобретение транспортных средств  

для организации регулярных перевозок пассажиров  

на муниципальных и межмуниципальных маршрутах  

на территории Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям на приобретение транспортных средств для 

организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных и межмуници-

пальных маршрутах на территории Республики Тыва (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации». 

2. Цель предоставления субсидии из республиканского бюджета муниципаль-

ным образованиям на приобретение транспортных средств для организации регу-

лярных перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах 

(далее – субсидия) – оказание финансовой поддержки исполнения расходного обяза-

тельства, возникающего при выполнении органами местного самоуправления муни-

ципальных образований (далее – получатели субсидии) полномочий по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего поль-

зования на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. 

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии 

со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кас-

совым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, предусмотренных в государственной программе Республики Тыва 

о развитии транспортной системы Республики Тыва и законом Республики Тыва о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-

од. 

Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соот-

ношении не выше 60 процентов и не ниже 40 процентов за счет средств республи-

канского и местного бюджетов соответственно. 

В случае если средства республиканского бюджета Республики Тыва не по-

крывают требуемого уровня софинансирования, но при этом средств местного бюд-

жета достаточно на приобретение автомобильного транспорта общего пользования, 

consultantplus://offline/ref=95927060BDE4935B3A62B3B0198CEF07FE718CC95825CFE5F3F524FB0AB6Q0N
consultantplus://offline/ref=95927060BDE4935B3A62B3B0198CEF07FE718ECB5829CFE5F3F524FB0AB6Q0N
consultantplus://offline/ref=95927060BDE4935B3A62B3B0198CEF07FE718ECB5829CFE5F3F524FB0AB6Q0N
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уровень софинансирования изменяется в соответствии с возможностями республи-

канского бюджета Республики Тыва. 

4. Бюджетные ассигнования в виде субсидий выделяются Министерству до-

рожно-транспортного комплекса Республики Тыва как главному распорядителю 

средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – главный распоряди-

тель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

II. Критерии отбора, условия и порядок предоставления субсидий 

 

5. Критерии отбора получателей субсидии для предоставления субсидии: 

1) численность населения, зарегистрированного на территории муниципально-

го образования Республики Тыва, должен составлять не менее 8 тысяч человек; 

2) организация регулярных перевозок пассажиров на муниципальных и меж-

муниципальных маршрутах на территории Республики Тыва. 

6. Субсидия предоставляется получателю субсидии, соответствующему кри-

териям отбора, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, при выполнении 

следующих условий: 

1) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий 

которой предоставляется субсидия, а также соответствие мероприятий муниципаль-

ной программы требованиям соответствующей государственной программы Рес-

публики Тыва или подпрограммы государственной программы Республики Тыва, в 

рамках которой предоставляется субсидия; 

2) наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующе-

го расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальной программы; 

3) соблюдение целевых направлений расходования субсидии, установленных 

настоящими Правилами; 

4) выполнение требований к показателям результативности и эффективности 

предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами; 

5) выполнение требований к сроку, порядку и формам представления отчетно-

сти об использовании субсидий, установленных настоящими Правилами. 

7. Для участия в отборе на получение субсидии получатель субсидии пред-

ставляет главному распорядителю следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва на приобретение в муниципальную собственность транспортных 

средств для организации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах на территории Республики Тыва, оформленное со-

гласно приложению № 1 к настоящим Правилам; 

2) пояснительную записку к заявлению с обоснованием соответствия критери-

ям отбора, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, и с указанием стоимо-

сти транспортного средства; 

3) выписку из местного бюджета на текущий финансовый год, заверенную 

уполномоченным лицом и подтверждающую объем финансового обеспечения рас-

ходного обязательства получателя субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоя-
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щих Правил; 

4) гарантийное письмо получателя субсидии о том, что приобретаемое транс-

портное средство не будет продано, приватизировано, перепрофилировано в течение 

трех лет и будет поддерживаться в техническом состоянии, отвечающем требовани-

ям эксплуатационных характеристик; 

5) заверенную копию муниципальной программы, устанавливающей расход-

ное обязательство получателя субсидии, предусматривающей софинансирование 

указанного расходного обязательства. 

8. Субсидия предоставляется получателю субсидии, который соответствует 

критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и предста-

вил надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 7 

настоящих Правил. 

В случае, если два и более получателей субсидии равным образом соответст-

вуют условиям и критериям отбора настоящих Правил и представили надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, 

субсидии предоставляются получателю субсидии, который раньше других предста-

вил заявление и документы.  

9. Главный распорядитель: 

1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 на-

стоящих Правил, с указанием даты их поступления; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их на 

предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предос-

тавления субсидии, предусмотренных настоящими Правилами; 

 3) в течение 7 рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в предос-

тавлении субсидии направляет получателю субсидии извещение о принятом реше-

нии с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении. Решение об отказе в предостав-

лении субсидии принимается в случае несоответствия получателя субсидии крите-

риям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и (или) предста-

вил неполный или ненадлежащим образом оформленные документы, а при наличии 

двух получателей субсидии, соответствующих требованиям настоящих Правил, – 

если заявление и документы подал позднее другого получателя субсидии; 

4) в случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 2 рабочих 

дней со дня подписания приказа о предоставлении субсидии оформляет проект со-

глашения в двух экземплярах согласно приложению № 2 настоящих Правил и на-

правляет его для подписания получателю субсидии. Направление проекта соглаше-

ния осуществляется путем непосредственного вручения проекта соглашения пред-

ставителю получателя субсидии или путем почтового отправления с уведомлением 

о вручении; 

5) подписывает соглашение в течение 2 рабочих дней со дня поступления 

подписанного получателем субсидии соглашения. 

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Респуб-

лики Тыва рассматривается Межведомственной комиссией (далее – Комиссия), соз-

данной приказом главного распределителя, в течение 5 рабочих дней со дня приня-

тия соответствующего решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
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субсидии. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии 

оформляется приказом главного распорядителя. В состав Комиссии по согласова-

нию включаются представители Министерства экономики Республики Тыва, струк-

турного подразделения Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва по внутренней политике. Состав и порядок работы Ко-

миссии утверждается приказом главного распорядителя. 

11. Получатель субсидии осуществляет подписание соглашения и представле-

ние его главному распорядителю в течение 2 рабочих дней с момента получения со-

глашения. 

12. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключаемым между главным распорядителем и получателем субсидии, предусмат-

ривающим: 

1) целевое назначение, условия предоставления субсидий; 

2) расчет размера субсидий; 

3) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

достижении показателей; 

4) право главного распорядителя и Службы по финансово-бюджетному надзо-

ру Республики Тыва на проведение проверок соблюдения получателем субсидии ус-

ловий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие получателя субсидии на 

осуществление таких проверок; 

5) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, про-

веденных главным распорядителем, Службой по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва, факта нарушения условий предоставления субсидии, определен-

ных настоящим Порядком и заключенным соглашением, в случае недостижения по-

казателей результативности; 

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остат-

ков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, преду-

смотренных соглашением. 

 

III. Расчет размера субсидии 

 

13. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному обра-

зованию (Ci) определяется по формуле: 
 

где: 

Cобщ – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распреде-

ляемых на соответствующий год; 

Bi – численность населения, проживающего в муниципальных образованиях 

с населением до 8 тыс. человек, на территории i-го муниципального образования; 
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РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на очередной финансовый год. 

14. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального обра-

зования на приобретение автомобильного транспорта общего пользования, не 

обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва, то субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый 

уровень софинансирования. 

 

IV. Порядок перечисления субсидий 

 

15. Перечисление субсидии осуществляется на основе межбюджетных отно-

шений в доход бюджета муниципального образования в пределах средств республи-

канского бюджета Республики Тыва, предусматриваемых законом Республики Тыва 

о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет 

Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытый для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов. 

Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кас-

сового плана республиканского бюджета Республики Тыва, утвержденного на соот-

ветствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления субси-

дий, предусмотренных соответствующим соглашением. 

17. Для получения субсидии органы местного самоуправления представляют 

главному распорядителю в срок до 15 числа месяца, предшествующего финансиро-

ванию, заявку в кассовый план на предоставление субсидии. 

 

V. Целевые показатели  

 

18. Целевыми показателями эффективности расходования субсидий, 

предоставленных муниципальным образованиям, являются:  

1) организация регулярных пассажирских перевозок в муниципальных обра-

зованиях Республики Тыва; 

2) обеспечение прироста пассажироперевозок, повышение качества транс-

портного обслуживания населения; 

3) профилактика правонарушений общественного порядка и дисциплины на 

дороге; 

4) повышение безопасности транспортной деятельности и перевозок пассажи-

ров в муниципальных образованиях Республики Тыва; 

5) создание новых рабочих мест. 
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VI. Показатели результативности использования субсидии,  

а также порядок оценки результативности и эффективности  

использования субсидий 

 

19. Показателем результативности использования субсидии является приобре-

тение получателем субсидии транспортных средств для организации регулярных 

перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах на тер-

ритории Республики Тыва. 

20. Расчет показателя результативности использования субсидии муниципаль-

ным образованием
 iP

 производится по формуле: 

ф

i

п

П
P ,

П


 
где: 

фП
 - фактическое значение показателя результативности; 

пП
 - плановое значение показателя результативности, которое устанавливает-

ся равным единице. 

фП 1,
 если транспортное средство приобретено в муниципальную собствен-

ность; 

фП 0,5,
 если контракт на приобретение транспортного средства заключен, но 

еще не исполнен; 

фП 0
 во всех остальных случаях. 

При значении показателя iP 1
 результативность использования субсидии 

признается высокой. 

При значении показателя iP 0,5
 результативность использования субсидии 

признается средней. 

При значении показателя iP 0
 результативность использования субсидии 

признается низкой. 

 

21. Эффективность использования субсидии муниципальным образованием 

 iЭ
 рассчитывается по формуле: 

 

i план
i

факт

P Ф
Э ,

Ф




 
где: 

планФ
 - плановый объем предоставления субсидии муниципальному образова-

нию, предусматриваемый законом Республики Тыва о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период; 

фактФ
 - фактический объем субсидии, освоенный муниципальным образовани-
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ем. 

При значении показателя iЭ 1
 эффективность использования субсидии при-

знается высокой. 

При значении показателя iЭ 0,5
 эффективность использования субсидии 

признается средней. 

При значении показателя iЭ 0
эффективность использования субсидии при-

знается низкой. 

22. Оценка результативности и эффективности использования субсидий про-

изводится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице 

и по итогам года. 

 

VII. Сроки и порядок предоставления отчетности  

муниципальных образований об исполнении условий 

 предоставления субсидий, а также для проведения оценки  

результативности и эффективности использования субсидий 

 

23. Получатели субсидии, с которыми заключено соглашение, представляют 

главному распорядителю ежеквартально и ежегодно: 

1) отчет о расходовании субсидии. В отчете о расходовании субсидии должен 

содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования 

субсидии, произведенный в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящих Правил; 

2) пояснительную записку; 

3) копию платежного поручения; 

4) копию акта приема-передачи транспортного средства. 

24. Отчеты представляются на бумажном носителе: 

1) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

2) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом. 

25. На основании представляемых получателями субсидии отчетных докумен-

тов, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, главный распорядитель про-

водит оценку результативности и эффективности использования субсидии, а также 

исполнения условий предоставления субсидий. 

При оценке результативности и эффективности использования субсидии глав-

ный распорядитель оценивает достижение заявленных показателей получателей 

субсидии по улучшению статистических показателей, отражающих объемы регу-

лярных перевозок пассажиров. 

26. Получатель субсидии в случае образования экономии в результате прове-

дения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд обязан осуществить 

возврат излишне полученной суммы. 

В случае уменьшения сумм предоставляемых субсидий муниципальным обра-

зованиям в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, ус-

луг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования республиканского бюджета 

на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в за-

кон Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансо-

consultantplus://offline/ref=95927060BDE4935B3A62ADBD0FE0B102F972D3C35224C7B4AEAA7FA65D698FC5991A19F030B0CDBCCF2A1BB5Q6N
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вый год и на плановый период, и в сводную бюджетную роспись республиканского 

бюджета. 

 

VIII. Осуществление контроля за соблюдением  

условий, целей и порядка предоставления  

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий получателем субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по 

финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленны-

ми полномочиями. 

28. В случае нарушений получателем субсидии условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий, установленных настоящими Правилами и заключенным со-

глашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недос-

товерных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения 

субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) 

Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва субсидии подлежат 

возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 дней со дня по-

лучения соответствующих требований. 

29. Требования главного распорядителя и (или) Службы по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва о возврате субсидий при обнаружении об-

стоятельств, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, направляются с за-

казным письмом с уведомлением о вручении получателю субсидии в течение 10 

дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предос-

тавлении субсидий. 

30. При невозвращении субсидий в республиканский бюджет Республики Ты-

ва получателем субсидии в срок, указанный в пункте 28 настоящих Правил, взыска-

ние субсидий осуществляется в судебном порядке. 

 

IX. Порядок возврата субсидии при недостаточной  

результативности и эффективности ее использования 

 

31. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмот-

ренные разделом VI настоящего Правила и в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возвра-

ту из местного бюджета в республиканский бюджет в срок до 01 апреля года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии 
 возвратаV ,

 рассчитывается по формуле: 

 

возврата субсидииV V k m / n,  
 

где: 

субсидииV
 - размер субсидии, предоставленной местному бюджету; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по ко-
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торым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативно-

сти использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля), m = 1; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии, 

n = 1; 

k - коэффициент возврата субсидии, k = 1. 

32. В случае отсутствия соглашения, заключенного с муниципальным образо-

ванием, на 1 октября текущего финансового года, бюджетные ассигнования респуб-

ликанского бюджета на предоставление субсидий данному получателю субсидии 

подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о рес-

публиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 

и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета. 

33. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, ос-

таток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в порядке, преду-

смотренном бюджетным законодательством. Остаток не использованных в отчетном 

году межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена в установ-

ленном порядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва 

на лицевой счет администратора доходов местного бюджета и использованию в 

очередном году на те же цели. 

34. В случае возникновения оснований для возврата субсидии главный распо-

рядитель не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений на-

правляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии. 

35. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о 

возврате субсидии получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в 

республиканский бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о 

возврате субсидии. 

36. В случае невозврата субсидии в срок, предусмотренный пунктом 35 на-

стоящих Правил, взыскание средств с получателя субсидии производится в судеб-

ном порядке. 

37. Средства, перечисленные из местного бюджета в республиканский бюджет 

Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Ты-

ва и дальнейшему перераспределению не подлежат. 
 

 

__________ 
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Приложение № 1 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета 

муниципальным образованиям на приобретение 

транспортных средств для организации регулярных 

перевозок пассажиров на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах 

на территории Республики Тыва 

 

Форма  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета  

муниципальным  образованиям на приобретение транспортных  

средств для организации регулярных перевозок пассажиров  

на муниципальных и межмуниципальных маршрутах  

на территории Республики Тыва 

 

В связи с организацией регулярных перевозок пассажиров на муниципальных 

и межмуниципальных маршрутах на территории Республики Тыва прошу предоста-

вить субсидию из республиканского бюджета Республики Тыва на приобретение 

транспортных средств в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Тыва от 30 ноября 2016 г. № 518 «Об утверждении государственной программы 

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

годы», в сумме __________ тыс. рублей. 

Документы, обосновывающие право на получение субсидии, предусмотрен-

ные пунктом 8 настоящих Правил, прилагаются. 

 

Приложение:  

1. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

2. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

3. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

4. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

5. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

6. _________________________________ на _____ л. в _____ экз. 
(наименование документа) 

 

________________________  _______________   _________________________ 
      (должность руководителя)                       (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета 

муниципальным образованиям на приобретение 

транспортных средств для организации регулярных 

перевозок пассажиров на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах 

на территории Республики Тыва 
 

Форма соглашения 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на 

 приобретение транспортных средств для организации регулярных  

перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных  

маршрутах на территории Республики Тыва 
 

«__» _________ 20 __ г.                                                             № ____________ 

 
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, именуе-

мое в дальнейшем «Министерство», в лице министра __________________ 

_________________________ действующего на основании Положения о министер-

стве дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, утвержденного поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 11 мая 2007 г. № 533, с одной сторо-

ны, и _____________________________________________________ в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, заключили Согла-

шение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством Муни-

ципальному образованию субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва 

на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для орга-

низации регулярных перевозок пассажиров на муниципальных и межмуниципаль-

ных маршрутах. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Министерство обязуется перечислить субсидию по итогам отбора в разме-

ре, установленном Комиссией по рассмотрению заявления на предоставления суб-

сидий муниципальным образованиям, осуществляющим перевозки пассажиров по 

маршрутам регулярного муниципального и межмуниципального маршрута на тер-

ритории Республики Тыва, предусмотренные пунктом Правил предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета муниципальным образова-

ниям на приобретение транспортных средств для организации регулярных перево-
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зок пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах на территории 

Республики Тыва (далее – Правила). 

2.2. Министерство имеет право: 

проверять предоставленные Муниципальным образованием данные, необхо-

димые для расчета субсидии, предусмотренные пунктом 13 Правил; 

совместно с Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва 

осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий и 

целей использования субсидии и порядка представления документов и материалов 

для получения субсидии; 

проверять их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований 

и условий для предоставления субсидии и принимать решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении субсидии.  

возвратить субсидии в случае установления по итогам проверок, факта нару-

шения условий предоставления субсидии. 

2.3. Муниципальное образование обязуется:  

использовать субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на усло-

виях, предусмотренные пунктом 6 Правил; 

обеспечить уровень софинансирования расходного обязательства в соотноше-

нии не выше 60 процентов и не ниже 40 процентов за счет средств местного бюдже-

та; 

обеспечить выполнение целевых показателей, предусмотренные разделом V 

Правил; 

осуществлять возврат субсидии в случае ее нецелевого использования, преду-

смотренные разделом IX Правил; 

своевременно информировать Министерство об изменении условий выполне-

ния Соглашения; 

оказывать содействие Министерству в проведении контрольных мероприятий. 

2.4. Муниципальное образование дает согласие на осуществление Комиссией 

проверок соблюдения Муниципальным образованием условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предусмотренные Правилами; 

2.5. Муниципальное образование обязуется ежеквартально до 15-го числа ка-

ждого квартала предоставлять в Министерство информацию о фактически произве-

денных расходах, связанных с оказанием транспортных услуг на территории Рес-

публики Тыва, по форме отчета, утвержденной Министерством, согласно приложе-

нию № 3 к Правилам. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Муниципальное образование несет ответственность за целевой характер 

использования бюджетных средств, полученных в соответствии с условиями Со-

глашения, за своевременность и достоверность представляемых сведений, докумен-
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тов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Тыва. 

3.3. В случае установления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Муниципальным образованием обязательств по Соглашению Муниципальное обра-

зование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 

средств бюджета Муниципального образования. 

3.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выде-

ленной Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 

финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств, 

Муниципальное образование возвращает в установленном порядке в республикан-

ский бюджет Республики Тыва использованные не по назначению средства.  

 

4. Основания приостановления (сокращения) 

предоставления Субсидии 

 

4.1. Приостановление (сокращение) предоставления Субсидии (остатка Суб-

сидии) осуществляется в случаях: 

нецелевого использования Субсидии; 

нарушения Муниципальным образованием установленного порядка софинан-

сирования; 

непредставления Муниципальным образованием отчетности в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Соглашением; 

нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения. 

4.2. Приостановление (сокращение) перечисления Субсидии (остатка Субси-

дии) осуществляется в установленном порядке. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведе-

ния переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен-

тов. 

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 
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Муниципальное образование  

____________________________ 

Республики Тыва 

Местонахождение: 

Юридический адрес: 

__________________________ 

Телефон:__________________ 

ИНН 1718000802 

КПП 171801001 
 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

Местонахождение: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Московская д. 145.  

ИНН 1701041695 

КПП170101001 

Телефон:__________________ 

Банковские реквизиты: 

Управление Федерального 

казначейства по Республике Тыва по 

______________________________ 

л/с ___________________________ 

р/с ___________________________ 

______________________________ 

БИК _________________________ 

ИНН _________________________ 

КПП _________________________ 

ОКТМО ______________________ 

ОГРН ________________________ 
 

Банковские реквизиты: 

Управление Федерального 

казначейства по Республике Тыва 

______________________________ 

л/с ___________________________ 

р/с ___________________________ 

БИК _________________________ 

ИНН _________________________ 

КПП _________________________ 

ОКТМО ______________________ 

ОГРН ________________________ 

 

 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

 

8. Подписи Сторон 

 

__________________________                             __________________________ 
         (наименование должности)                                                          (наименование должности) 

 

__________________ И.О. Фамилия            _________________ И.О. Фамилия 
       (личная подпись)                                                               (личная подпись) 

      

М.П.                                                                 М.П. 
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Приложение № 3 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета 

муниципальным образованиям на приобретение 

транспортных средств для организации регулярных 

перевозок пассажиров на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах 

на территории Республики Тыва 
 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

отчета о фактически выполненной работе, связанной  

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров  

на муниципальных и межмуниципальных маршрутах  

  

(наименование муниципального образования) 

за  20  года 

        (месяц) 
 

 (наименование перевозчика) 
 

 

Руководитель 

 

  _ 

 

   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.   

 

Исполнитель: Ф.И.О., телефон. 

_____________________________________». 

 

 

 

 

Номер 

маршру-

та 

Наименование 

маршрута 

Количество  

рейсов в соот-

ветствии с уста-

новленным рас-

писанием 

Количество 

фактически 

выполненных 

рейсов 

Количество 

невыполнен-

ных рейсов 

(гр.3 - гр.4) 

Процент 

выполне-

ния рей-

сов 

(гр.4 : гр.3 

х 100) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Всего по маршрутам:     
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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». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                А. Чудаан-оол 
 

 

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

