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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 апреля 2018 г. № 210 

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: 

a) позицию «Задачи программы» паспорта Программы после слов «приори-

тетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитально-

му ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 

значения и искусственных сооружений на них в целях доведения их транспортно-

эксплуатационных показателей до нормативных требований;» дополнить словами 

«осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений;»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Про-

граммы дополнить словами «; количество и протяженность уникальных искусствен-

ных сооружений (ед./п.м); доля уникальных искусственных сооружений находящих-

ся в предаварийном или аварийном состоянии (процентов)»; 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «5204316,139» заменить цифрами «5299954,734», цифры 

«1386056,090» заменить цифрами «1316527,100», цифры «1922328,319» заменить 
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цифрами «1727804,346», цифры «1895931,730» заменить цифрами «2255623,288», 

цифры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», цифры «361805,400» заме-

нить цифрами «361898,149», цифры «956000,0» заменить цифрами «524462,800», 

цифры «1056900,000» заменить цифрами «1279070,240», цифры «2708742,619» за-

менить цифрами «3097762,315», цифры «946022,800» заменить цифрами 

«948871,451», цифры «942651,819» заменить цифрами «1191301,546», цифры 

«820068,000» заменить цифрами «957589,318», цифры «120868,120» заменить циф-

рами «36761,230», цифры «78227,890» заменить цифрами «5757,500», цифры 

«23676,500» заменить цифрами «12040,000»; цифры «4694638,419» заменить циф-

рами «4915112,004», цифры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», циф-

ры «2319933,019» заменить цифрами «2749680,815»; цифры «199290,000» заменить 

цифрами «98941,400», цифры «194540,000» заменить цифрами «94191,400»; цифры 

«310387,720» заменить цифрами «285901,330», цифры «194269,600» заменить циф-

рами «253890,100», цифры «116118,120» заменить цифрами «32011,230»; 

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Про-

граммы дополнить словами «; количество и протяженность уникальных искусствен-

ных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии, снизит-

ся к 2019 году на 1ед./ 408,69 п.м; доля уникальных искусственных сооружений, на-

ходящихся в предаварийном или аварийном состоянии, к 2019 году снизится на          

7,2 процента и составит 57,1 процента»; 

2) абзац 5 раздела I Программы дополнить словами «, в том числе уникальных 

искусственных сооружений – 14 ед., в предаварийном и аварийном состоянии – 9 ед. 

(64,3 процента)»; 

3) раздел II Программы изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

Основные цели Программы: 

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

Республики Тыва; 

создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транс-

портного комплекса; 

удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей; 

комплексное развитие транспорта Республики Тыва для полного и эффектив-

ного удовлетворения потребности населения и экономики республики в транспорт-

ных услугах; 

сокращение на территории республики количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

снижение уровня ДТП с пострадавшими на автодорогах федерального, регио-

нального и межмуниципального значения. 
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Основные задачи Программы: 

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потреб-

ностям развивающейся экономики; 

снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и приведе-

ние в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения; 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и местного значения; 

приоритетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и 

местного значения и искусственных сооружений на них в целях доведения их 

транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований; 

снижение перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества и 

снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и ве-

личины потерь от ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями; 

снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на 

окружающую среду; 

обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего 

пользования; 

осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений; 

развитие рынка транспортных услуг Республики Тыва и повышение эффек-

тивности его функционирования; 

развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товаро-

движения, снижение транспортных издержек по перевозкам авиационным и назем-

ным транспортом; 

формирование устойчивой маршрутной сети пассажирского транспорта в Рес-

публике Тыва; 

рационализация взаимодействия между различными видами транспорта; 

удовлетворение спроса населения на автомобильные пассажирские перевозки; 

оказание помощи организациям, обеспечивающим социально значимые пере-

возки пассажиров, в обновлении подвижного состава; 

повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участ-

ников дорожного движения; 

совершенствование системы информационного воздействия на население в 

целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожно-

го движения путем проведения целевых социальных информационно-пропагандист-

ских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения; 
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регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по радио и 

телевидению; 

совершенствование системы организации дорожного движения с оптимизаци-

ей маршрутов, в том числе путем внедрения современных методов организации 

движения, внедрения и применения современных сертифицированных технических 

средств и автоматизированных систем для совершенствования организации движе-

ния транспорта и пешеходов в населенных и вне населенных пунктов; 

развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к 

участию в дорожном движении, совершенствование системы профилактической ра-

боты с родителями; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма с разработкой и 

внедрением новых форм и методов обучения и воспитания безопасному поведению 

на дорогах детей и подростков; 

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ГИБДД пу-

тем совершенствования правового, организационного, информационного и техниче-

ского обеспечения, направленной на усиление контроля за соблюдением участника-

ми дорожного движения установленных нормативов и правил; 

совершенствование структур управления, правовой и информационной основ 

деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий дви-

жения на участках концентрации ДТП с установкой дорожных, пешеходных ограж-

дений, уличного освещения; 

снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования сис-

темы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 

повышение уровня технической оснащенности служб, участвующих в ликви-

дации последствий ДТП. 

Программа реализуется в 2017-2019 годах без деления на этапы.»; 

4) в разделе IV Программы цифры «5204316,139» заменить цифрами 

«5299954,734», цифры «1386056,090» заменить цифрами «1316527,100», цифры 

«1922328,319» заменить цифрами «1727804,346», цифры «1895931,730» заменить 

цифрами «2255623,288», цифры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», 

цифры «361805,400» заменить цифрами «361898,149», цифры «956000,0» заменить 

цифрами «524462,800», цифры «1056900,000» заменить цифрами «1279070,240», 

цифры «2708742,619» заменить цифрами «3097762,315», цифры «946022,800» заме-

нить цифрами «948871,451», цифры «942651,819» заменить цифрами «1191301,546», 

цифры «820068,000» заменить цифрами «957589,318», цифры «120868,120» заме-

нить цифрами «36761,230», цифры «78227,890» заменить цифрами «5757,500», циф-

ры «23676,500» заменить цифрами «12040,000», цифры «4694638,419» заменить 

цифрами «4915112,004», цифры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», 
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цифры «2319933,019» заменить цифрами «2749680,815», цифры «199290,000» заме-

нить цифрами «98941,400», цифры «194540,000» заменить цифрами «94191,400», 

цифры «310387,720» заменить цифрами «285901,330», цифры «194269,600» заме-

нить цифрами «253890,100», цифры «116118,120» заменить цифрами «32011,230»; 

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

2019 годы»: 

а) позицию «Задачи Подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить абза-

цем следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений»; 

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы абзацами следующего содержания:  

«количество и протяженность уникальных искусственных сооружений 

(ед./п.м);  

доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном 

или аварийном состоянии (процентов).»; 

в) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «4694638,419» заменить цифрами «4915112,004», цифры 

«1247647,100» заменить цифрами «1214647,100», цифры «1696821,819» заменить 

цифрами «1590603,846», цифры «1750169,500» заменить цифрами «2109861,058», 

цифры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», цифры «361805,400» заме-

нить цифрами «361898,149», цифры «956000,0» заменить цифрами «524462,800», 

цифры «1056900,000» заменить цифрами «1279070,240», цифры «2319933,019» за-

менить цифрами «2749680,815», цифры «885841,700» заменить цифрами 

«852748,951», цифры «740821,819» заменить цифрами «1066141,046», цифры 

«740821,819» заменить цифрами «830790,818»; 

г) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 

паспорта подпрограммы дополнить словами «; количество и протяженность уни-

кальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном 

состоянии, снизится к 2019 году на 1ед./ 408,69 п.м; доля уникальных искусствен-

ных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии к 2019 

году снизится на 7,2 процента и составит 57,1 процента»; 

д) раздел I дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество уникальных искусственных сооружений – 14 ед., в предаварий-

ном и аварийном состоянии – 9 ед.»; 

е) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

Основные цели Подпрограммы: 

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

Республики Тыва; 
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создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транс-

портного комплекса; 

удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей. 

Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач: 

проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий дви-

жения на участках концентрации ДТП с установкой дорожных, пешеходных ограж-

дений, уличного освещения; 

снижение степени тяжести последствий ДТП за счет совершенствования сис-

темы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач: 

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потреб-

ностям развивающейся экономики; 

снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах и приведе-

ние в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального значения; 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального и местного значения; 

приоритетное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и 

местного значения и искусственных сооружений на них в целях доведения их 

транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований; 

снижение перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества и 

снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и ве-

личины потерь от ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями; 

снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на 

окружающую среду; 

обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего 

пользования. 

осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.»; 

ж) раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Система мероприятий Подпрограммы 

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставлен-

ных целей и задач Подпрограммы: 

строительство автомобильных дорог; 

реконструкция автомобильных дорог, мостовых переходов и трубных переез-

дов; 

осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений; 
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проектно-изыскательские работы; 

капитальный ремонт мостовых переходов; 

ремонт автомобильных дорог, водопропускных труб, мостов, мостовых пере-

ходов и трубных переездов; 

содержание автомобильных дорог и сооружений на них; 

мероприятия по безопасности дорожного движения; 

мероприятия по транспортной безопасности; 

оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров; 

обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них; 

государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хо-

зяйства; 

мероприятия по управлению дорожным хозяйством; 

погашение бюджетного кредита; 

погашение кредиторской задолженности; 

субсидии местным бюджетам. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.»; 

ж) в разделе IV цифры «4694638,419» заменить цифрами «4915112,004»,  циф-

ры «2374705,400» заменить цифрами «2165431,189», цифры «2319933,019» заменить 

цифрами «2749680,815», цифры «1247647,100» заменить цифрами «1214647,100», 

цифры «361805,400» заменить цифрами «361898,149», цифры «885841,700» заме-

нить цифрами «852748,951», цифры «1696821,819» заменить цифрами 

«1590603,846», цифры «956000,0» заменить цифрами «524462,800», цифры 

«740821,819» заменить цифрами «1066141,046»,  цифры «1750169,500» заменить 

цифрами «2109861,058», цифры «1056900,000» заменить цифрами «1279070,240», 

цифры «740821,819» заменить цифрами «830790,818»; 

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

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

подпрограммы цифры «199290,000» заменить цифрами «98941,400», цифры 

«8500,000» заменить цифрами «8491,400», цифры «131160,000» заменить цифрами 

«30820,000», цифры «194540,000» заменить цифрами «94191,400», цифры 

«7000,000» заменить цифрами «6991,400», цифры «129560,000» заменить цифрами 

«29220,000»; 

б) в разделе IV цифры «199290,000» заменить цифрами «98941,400», цифры 

«8500,000» заменить цифрами «8491,400», цифры «7000,000» заменить цифрами 

«6991,400», цифры «131160,000» заменить цифрами «30820,000», цифры 

«129560,000» заменить цифрами «29220,000»; 

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

2019 годы»: 

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

подпрограммы цифры «310387,720» заменить цифрами «285901,330», цифры 
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«129908,990» заменить цифрами «93388,600», цифры «94346,500» заменить цифра-

ми «106380,500», цифры «194269,600» заменить цифрами «253890,100», цифры 

«53181,100» заменить цифрами «89131,100», цифры «72270,000» заменить цифрами 

«95940,500», цифры «116118,120» заменить цифрами «32011,230», цифры 

«76727,890» заменить цифрами «4257,500», цифры «22076,500» заменить цифрами 

«10440,000»; 

б) в разделе IV цифры «310387,720» заменить цифрами «285901,330», цифры 

«194269,600» заменить цифрами «253890,100», цифры «116118,120» заменить циф-

рами «32011,230», цифры «129908,990» заменить цифрами «93388,600», цифры 

«53181,100» заменить цифрами «89131,100», цифры «76727,890» заменить цифрами 

«4257,500», цифры «94346,500» заменить цифрами «106380,500», цифры 

«72270,000» заменить цифрами «95940,500», цифры «22076,500» заменить цифрами 

«10440,000»; 

12) приложения № 1, 2, 2а, 3, 4, 5 к Программе изложить в следующей редак-

ции: 
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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 

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Годы реализации Период 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017-2019 гг. 

    всего 1 316 527,100 1 727 804,346 2 255 623,288 5 299 954,734 

федеральный бюджет 361 898,149 524 462,800 1 279 070,240 2 165 431,189 

республиканский бюджет  948 871,451 1 191 301,546 957 589,318 3 097 762,315 

внебюджетные источни-

ки 

5 757,500 12 040,000 18 963,730 36 761,230 

Подпрограмма 1 Автомобильные дороги и до-

рожное хозяйство на 2017-

2019 годы 

всего 1 214 647,100 1 590 603,846 2 109 861,058 4 915 112,004 

федеральный бюджет 361 898,149 524 462,800 1 279 070,240 2 165 431,189 

республиканский бюджет  852 748,951 1 066 141,046 830 790,818 2 749 680,815 

внебюджетные источни-

ки 

- - - - 

Подпрограмма 2 Транспорт на 2017-2019 годы 

  

всего 8 491,400 30 820,000 59 630,000 98 941,400 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет 6 991,400 29 220,000 57 980,000 94 191,400 

внебюджетные источни-

ки 

1 500,000 1 600,000 1 650,000 4 750,000 
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Статус Наименование подпрограмм 

государственной программы 

Источники  

финансирования 

Годы реализации Период 

Подпрограмма 3 

  

Повышение безопасности до-

рожного движения на 2017-

2019 годы  

всего 93 388,600 106 380,500 86 132,230 285 901,330 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет 89 131,100 95 940,500 68 818,500 253 890,100 

  внебюджетные источни-

ки 

4 257,500 10 440,000 17 313,730 32 011,230 

Дорожный фонд Республики 

Тыва 

  1 214 647,100 1 590 603,846 2 109 861,058 4 915 112,004 
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        Приложение № 2 

              

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

транспортной системы Республики 

Тыва на 2017-2019 годы» 
 

  П Е Р Е Ч Е Н Ь    

  программных мероприятий подпрограммы    

  

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

государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной  

системы Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

  

                 (тыс. рублей) 
Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них 
 

1.1. Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

с. Шеми», участок км  

0+000 - км 18+000 

итого 215 170,24000 0,00000 0,00000 215 170,24000 2019 г. Миндортранс РТ строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и повы-

шение их технической 

оснащенности (18 км) 

федеральный 

бюджет 

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

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 Бояровка – 

Тоора-Хем, участок км 

0+000 - км 27+000 

итого 75 000,00000 0,00000 0,00000 75 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и повы-

шение их технической 

оснащенности (27 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

1.3. Строительство мосто-

вого перехода через р. Боль-

шой Енисей на автомобиль-

ной дороге регионального 

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 повы-

шение их технической 

оснащенности. По-

этапное строительство  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

165 575,72946 0,00000 0,00000 165 575,72946 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

  

в связи с ограничен-

ными возможностями 

Дорожного фонда на         

3 года (150 п.м) 

1.4. 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 контро-

ля, проведение госу-

дарственной эксперти-

зы, непредвиденные 

затраты 1,5  процента); 

договор на строитель-

но-монтажные работы 

заключен с ООО  

«Восток» от15 августа  

2016 г. № Ф.2016. 

214614  на сумму 233,5 

млн. рублей; остаток 

выполнения строи-

тельно-монтажных ра-

бот 79,08 млн. рублей, 

в том числе 50,761 млн. 

рублей за счет средств 

республиканского 

бюджета, строитель-

ный контроль 673,256 

тыс. рублей 

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 

1.5. Штраф по Соглашению 

от 26 мая 2017 г. № ФДА 

48/66-С 

итого 7 503,88000 7 503,88000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ недостижение целевого 

показателя 18,5 км по 

строительству автодо-

роги «Подъезд к мара-

ловодческому хозяйст-

ву «Туран» уч. км 

0+000 - км 18+500) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

7 503,88000 7 503,88000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по 1 разделу итого 543 000,24946 87 254,28000 0,00000 455 745,96946   

федеральный 

бюджет 

318 485,74000 28 315,50000 0,00000 290 170,24000 

республикан-

ский бюджет 

224 514,50946 58 938,78000 0,00000 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 «Подъезд к 

с. Эрги-Барлык», 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 янва-

ря 2017 г. № 56-р из 

федерального бюджета 

бюджету Республики 

Тыва предусмотрено 

3443,4 тыс. рублей на 

софинансирование ме-

роприятий по строи-

тельству и реконструк-

ции автодорог в рамках 

ФЦП «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года» 

федеральный 

бюджет (75,74 

процента)  

3 536,14912 3 536,14912 0,00000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

(24,26 процента) 

1 132,65088 1 132,65088 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением  

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 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 2016 г. № 418 

2.3. Реконструкция автомо-

бильной дороги Кызыл-Ма-

жалык – Эрги-Барлык, уча-

сток км 13+000 - км 21+560  

итого 128 747,58600 49 445,90600 79 301,68000 0,00000 2017- 

2018 гг. 

Миндортранс РТ во исполнение плана 

мероприятий по реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 2016 г. № 418 

(переходящий с 2017 

года земляные работы) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

128 747,58600 49 445,90600 79 301,68000 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 42 692,93500 9 192,93500 33 500,00000 0,00000 2017- 

 2018 гг. 

Миндортранс РТ во исполнение плана 

мероприятий по реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 2016 г. № 418  (в 

2017 году не реализо-

ван, в 2018 году I этап, 

земляное полотно) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

42 692,93500 9 192,93500 33 500,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.5. Реконструкция мосто-

вого перехода через р. Хем-

чик на участке км 70+603 

автомобильной дороги Ча-

дан – Ак-Довурак 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ приведение в норма-

тивное состояние объ-

ектов транспортной 

инфраструктуры и по-

вышение их техниче-

ской 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 

2.6. Реконструкция автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

с. Арыг-Бажы», участок км 

0+000 - км 12+600 

итого 174 033,61000 0,00000 174 033,61000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

174 033,61000 0,00000 174 033,61000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.7. Мероприятия по автор-

скому надзору и строитель-

ному контролю объектов 

капитального строительства 

итого 28 439,16000 0,00000 28 439,16000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ затраты заказчика по 

строительному контро-

лю и авторскому над-

зору 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

28 439,16000 0,00000 28 439,16000 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 соору-

жения в предаварий-

ном состоянии, пред-

ставлены неоднократ-

ные представления из 

прокуратуры Респуб-

лики Тыва; мероприя-

тия на данных объектах 

согласованы с Главой 

Республики Тыва; за-

ключение государст-

венного контракта пла-

нируется во II квартале 

2017 г. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 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 соору-

жения в предаварий-

ном состоянии, пред-

ставлены неоднократ-

ные представления из 

прокуратуры Респуб-

лики Тыва 

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 улич-

но-дорожной сети по ули-

цам Александра Шойдука, 

Чоон-Дыт, Тойлук с. Арыг-

Бажы Улуг-Хемского ко-

жууна Республики Тыва, 

участок км 12+600 - км 

15+600» 

итого 40 197,17000 0,00000 40 197,17000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ реконструкция объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и повы-

шение их технической 

оснащенности (2 км) 

федеральный 

бюджет 

24 462,80000 0,00000 24 462,80000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

15 734,37000 0,00000 15 734,37000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

2.11. Реконструкция авто-

мобильной дороги «Подъ-

езд к г. Шагонару», участок 

км 0+000 - км 4+000 

итого 413 570,56000 0,00000 123 570,56000 290 000,00000 2018- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ строительство объек-

тов транспортной ин-

фраструктуры и повы-

шение их технической 

оснащенности (4 км) (в 

2019 году I этап рекон-

струкции, земляные 

работы) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

123 570,56000 0,00000 123 570,56000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 2 разделу итого 770 186,82100 291 144,64100 479 042,18000 0,00000   

федеральный 

бюджет 

158 045,44912 133 582,64912 24 462,80000 0,00000 

республикан-

ский бюджет 

612 141,37188 157 561,99188 454 579,38000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

 

Раздел 3. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений 
 

3.1. Реконструкция мосто-

вого перехода «Коммуналь-

ный» через р. Енисей в        

г. Кызыле (Республика          

Тыва) 

итого 1 096 944,59600 211 000,00000 542 944,59600 343 000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ мероприятия по рекон-

струкции уникальных 

искусственных соору-

жений, находящихся в  

федеральный 

бюджет 

1 043 000,00000 200 000,00000 500 000,00000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

53 944,59600 11 000,00000 42 944,59600 0,00000 



17 

 

 

 
Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

  

предаварийном или 

аварийном состоянии 

Итого по 3 разделу итого 1 096 944,59600 211 000,00000 542 944,59600 343 000,00000   

федеральный 

бюджет 

1 043 000,00000 200 000,00000 500 000,00000 343 000,00000 

республикан-

ский бюджет 

53 944,59600 11 000,00000 42 944,59600 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

 

4. Проектно-изыскательские работы 
 

4.1.  Проектно-изыска-

тельские работы 

итого 110000,00000 40000,00000 40000,00000 30000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ ежегодно предусмот-

рены мероприятия на 

разработку проектно-

сметной документации, 

в целях выполнения 

мероприятий по строи-

тельству, реконструк-

ции и капитальному 

ремонту на 2017-2019 

годы 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

110000,00000 40000,00000 40000,00000 30000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 4 разделу итого 110000,00000 40000,00000 40000,00000 30000,00000   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

110000,00000 40000,00000 40000,00000 30000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

 

5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 
 

5.1. 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 по-

вышение их техниче-

ской 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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Итого по 5 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 

 

6. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 
 

6.1. 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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 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 

6.2. Ремонт автомобильной 

дороги Чадан – Ак-Довурак, 

участок км 35+700 - км 

36+200 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ участок не отвечает 

нормативным требова-

ниям 
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 

6.3. 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 требова-

ниям (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 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.4. Ремонт автомобильной 

дороги Хандагайты – Му-

гур-Аксы, участок км 

12+000 - км 62+000 

итого 26 060,10000 0,00000 26 060,10000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (30 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

26 060,10000 0,00000 26 060,10000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

6.5. Ремонт автомобильной 

дороги Абакан – Ак-Дову-

рак, участки  км 336+500 - 

км 337+500, км 340+150- км 

340+600 

итого 8 624,00000 8 624,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ участок не отвечает 

нормативным требова-

ниям  
федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

8 624,00000 8 624,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

6.6. Ремонт автомобильной 

дороги Чадан – Ак-Довурак, 

участки  км км 0+000 - км 

31+000 

итого 60 064,90000 0,00000 60 064,90000 0,00000 2018 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (31 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

60 064,90000 0,00000 60 064,90000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

6.7. 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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.8. 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 по-

вышение их техниче-

ской 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 

6.9. Ремонт автомобильной 

дороги подъезд к с Элегест 

км 0+000 км 5+000 

итого 2 305,18564 2 305,18564 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ в соответствии с при-

оритетными задачами 

плана мероприятий по 

реализации наказов 

избирателей, высказан-

ных в ходе предвыбор-

ной кампании по выбо-

рам Главы – Председа-

теля Правительства 

Республики Тыва, ут-

вержденного постанов-

лением Правительства 

Республики Тыва от   

26 сентября 2016 г.     

№ 418; заключение 

государственного кон-

тракта планируется в 

III квартале 2017 г. 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

2 305,18564 2 305,18564 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

6.10. Ремонт трубы на км 

38+500 автодороги Бай-

Хаак – Балгазын 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ во исполнение поста-

новления Правительст-

ва Республики Тыва от 

5 июля 2016 г. № 281 

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 

6.11. Ремонт автодороги 

Бай-Хаак - Балгазын, уча-

сток км 1+000 - 6+000 

итого 22 488,82800 0,00000 0,00000 22 488,82800 2019 г. Миндортранс РТ во исполнение поста-

новления Правительст-

ва 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 0,00000 22 488,82800 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

   

6.12. Ремонт автомобильной 

дороги Кызыл – Сарыг-Сеп, 

уч. км 51+460-км76+220 

итого 30 153,20000 14 753,20000 15 400,00000 0,00000 2017- 

2018 гг. 

Миндортранс РТ данный объект вклю-

чен в «Карту убитых 

дорог» Общероссий-

ским народным фрон-

том по Республике Ты-

ва, ликвидация пучения 

грунтов, приведение 

автодороги в норма-

тивное состояние 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 
30 153,20000 14 753,20000 15 400,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

6.13. 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, высказан-

ных в ходе предвыбор-

ной кампании по выбо-

рам Главы – Председа-

теля Правительства 

Республики Тыва, ут-

вержденного постанов-

лением Правительства 

Республики Тыва от        

26 сентября 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 

6.14. 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 выполнены 

мероприятия по ремон-

ту в размере 9036,9 

тыс. рублей, в 2017 

году завершение ре-

монта 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 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.15. 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 г. Миндортранс РТ в связи с ограничен-

ными возможностями 

Дорожного фонда Рес-

публики Тыва в 2017 

году планируется ре-

монт участка протя-

женностью 5 км 

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 

6.16. 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, высказан-

ных в ходе предвыбор-

ной кампании по выбо-

рам Главы – Председа-

теля Правительства 

Республики Тыва, ут-

вержденного постанов-

лением Правительства 

Республики Тыва от      

26 сентября 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 

6.17. 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 состоя-

ние, демонтаж асфаль-

тобетона, профилиро-

вание проезжей части; 

во исполнение плана 

мероприятий по реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением  

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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 2016 г. № 418; 

заключение государст-

венного контракта пла-

нируется во II квартале 

2017 г. 

6.18. Ремонт автомобильной 

дороги Шагонар – Эйлиг-

Хем уч км 0+000-км 30+000 

итого 3 259,81436 3 259,81436 0,00000 0,00000 2017 г Миндортранс РТ участок не отвечает 

нормативным требова-

ниям 
федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

3 259,81436 3 259,81436 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 

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

6.19. 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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 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 

6.20 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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 2016 г. № 418 

6.21. 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 реали-

зации наказов избира-

телей, высказанных в 

ходе предвыборной 

кампании по выборам 

Главы – Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва, утвержден-

ного постановлением 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 сен-

тября 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 0,00000 

6.22. Ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Ишти-

Хем», км 0+000 - км 8+000 

итого 26 581,59000 0,00000 0,00000 26 581,59000 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (8 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

615.23. Ремонт автомобиль-

ной дороги Ак-Тал – Хол-

чук км 0+000 - км 20+000 

итого 60 000,00000 0,00000 0,00000 60 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (20 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.24. Ремонт автомобильной 

дороги Шагонар – Эйлиг-

Хем км 0+000 - км 30+000 

итого 84 000,00000 0,00000 0,00000 84 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (28 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

6.25. Ремонт автомобильной 

дороги Тээли – Кызыл-Даг, 

участок км 0+000 - км 

14+000 

итого 42 000,00000 0,00000 0,00000 42 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (14 км) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

6.26. Ремонт автодороги 

Барлык – Аксы-Барлык км 

0+000 - 12+000 

итого 36 000,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 

6.27. 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 протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 

6.28. 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 протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио- 
федеральный 

бюджет 

80 100,00000 0,00000 0,00000 80 100,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

республикан-

ский бюджет 

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

  

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (26,7 км) 

внебюджетные 

источники 

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

6.29. 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 протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 

6.30. Ремонт автодороги 

«Подъезд к с. Ак-Эрик» км 

0+000 - км 26+000 

итого 78 000,00000 0,00000 0,00000 78 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 

6.31. Ремонт автодороги 

Чаа-Холь – Шанчы км 

0+000 км 34+000 

итого 102 000,00000 0,00000 0,00000 102 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 

6.32. Ремонт автодороги 

Чадан – Ийме, участок км 

29+000 - км 42+000 

итого 69 000,00000 0,00000 0,00000 69 000,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

6.33. Ремонт трубн/п на км 

308+450 автодороги Аба-

кан –Ак-Довурак 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (23 км) 

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 

6.34. Ремонт труб на км 

62+000, км 63+000, 64+000 

автодороги «Подъезд к  

с. Хову-Аксы» 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (23 км) 

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 

6.35. Ремонт автодорог  ре-

гионального значения (ре-

зерв на стихию) 

итого 8 000,00000 8 000,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (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 0,00000 

6.36. Ремонт трубы на км 

20+000 автодороги Сама-

галтай – Ак-Чыраа 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального значе-

ния, соответствующих 

нормативным требова-

ниям (23 км) 

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 

6.37. Ремонт автодороги 

Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, 

км 0+000 - км 69+400 

итого 80 450,91704 0,00000 0,00000 80 450,91704 2019 г. Миндортранс РТ прирост  протяженно-

сти автодорог общего 

пользования регио-

нального или межму-

ниципального зна- 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

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

  

значения, соответст-

вующих нормативным 

требованиям (23 км) 
федеральный 

бюджет 

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

6.38. Ремонт автодороги 

Кызыл – Ак-Довурак, км 

264+700 - км 265+200 

республикан-

ский бюджет 

3 500,00000 3 500,00000 0,00000 0,00000 2017 г. Миндортранс РТ участок не отвечает 

нормативным требова-

ниям внебюджетные 

источники 

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

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

федеральный 

бюджет 

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

Итого по 6 разделу республикан-

ский бюджет 

1 076 757,28649 129 086,59900 101 525,00000 846 145,68749   

внебюджетные 

источники 

645 900,00000 0,00000 0,00000 645 900,00000 

итого 430 857,28649 129 086,59900 101 525,00000 200 245,68749 

федеральный 

бюджет 

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

 

7. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них       
 

7.1.  Содержание автомо-

бильных дорог и сооруже-

ний на них, в том числе па-

ромных переправ 

итого 570642,88920 181984,00000 187395,80000 201263,08920 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ финансовая обеспечен-

ность в 2017 году со-

ставила 5,8 процента от 

норматива согласно 

постановлению Прави-

тельства Республики 

Тыва от 4 октября  

2008 г. № 57,7 сниже-

ние финансовой обес-

печенности в сравне-

нии с 2016 годом на  

0,5 процента, выполне-

ние мероприятий по 

содержанию принятой 

с 1 января 2017 г. в 

собственность Респуб-

лики Тыва автомо-

бильной дороги Кы-  

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

570642,88920 181984,00000 187395,80000 201263,08920 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

зыл – Эрзин – Госгра-

ница с Монголией, 

протяженностью 274,5 

км; на момент прове-

дения электронных 

аукционов по содержа-

нию автодорог регио-

нального значения до-

веденный лимит Мин-

фином Республики Ты-

ва составлял 174 484,0 

тыс. рублей; на автодо-

рогу Кызыл – Эрзин – 

Госграница с Монголи-

ей заключен государст-

венный контракт от      

27 апреля 2017 г.          

№ Ф. 2017.127808  с 

ООО «Суугу» на сумму 

19 043 650,00 рублей; в 

 связи с нехваткой фи-

нансовых средств в 

государственном кон-

тракте предусмотрены 

объемы работ только 

по летнему содержа-

нию (для поддержания 

нормативного состоя-

ния необходимо вы-

полнить ямочный ре-

монт, заливку трещин, 

подсыпку обочин т д.);  

выполнение работ по 

зимнему содержанию 

(очистка проезжей час-

ти, обочин от снега, 

уборка снежных валов,  
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всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

разбрасывание снега 

возле средств обуст-

ройства дороги, а так-

же россыпь ПГМ на 

перевальных участках 

и т.д.) на ноябрь, де-

кабрь месяцы текущего 

года не предусмотре-

ны; в целях обеспече-

ния безопасности до-

рожного движения, 

бесперебойного дви-

жения автотранспорта, 

во избежание дорожно-

транспортных проис-

шествий необходимо 

дополнительное выде-

ление финансовых 

средств в размере 

7500,0 тыс. рублей на 

зимнее содержание 

данной дороги  протя-

женностью 274,5 км 

Итого по 7 разделу итого 570642,88920 181984,00000 187395,80000 201263,08920   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

570642,88920 181984,00000 187395,80000 201263,08920 

внебюджетные 

источники 

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

 

8. Мероприятия по безопасности дорожного движения 
 

8.1. Мероприятия по безо-

пасности дорожного дви-

жения 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ в подпрограмме «По-

вышение безопасности 

дорожного движения 

на 2017-2020 годы» 

предусмотрены средст- 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

  

ва в объеме 40000 тыс. 

рублей на устройство 

разметки, уличного 

освещения, установке 

дорожных знаков в 

подпрограмме безопас-

ность. 35000 тыс. руб-

лей на устройство ве-

согабаритного контро-

ля 

     

Итого по 8 разделу итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 мероприятия в сумме 188000,0 млн. рублей финансиру-

ются по подпрограмме «Повышение безопасности до-

рожного движения на 2017-2019 годы» 
федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

 

9. Мероприятия по транспортной безопасности 
 

9.1. Мероприятия по транс-

портной безопасности 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ в соответствии с Феде-

ральным законом от     

9 февраля 2007 г.          

№ 16-ФЗ «О транс-

портной безопасности»  

необходимо обязатель-

ное проведение катего-

рирования и оценки 

уязвимости 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 9 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 



32 

 

 

 
Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

10. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 
 

10.1. 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 прожиточно-

го минимума по рес-

публике Тыва для тру-

доспособного населе-

ния согласно постанов-

лению Правительства 

Республики Тыва от      

16 марта 2016 г. № 66, 

на 10,4 процента (в 

2015 году величина 

составляла  8971 руб., а 

в 2016 г. – 9907 руб.), 

также увеличилась ве-

личина накладных рас-

ходов с 11,7 до 20 про-

центов, сметная при-

быль – с 8 до 15 про-

центов согласно распо-

ряжению Минтранса 

Российской Федерации  

от 28 марта 2014 г.          

№ МС-25-р, применен 

индекс дефлятор 5,55 

согласно письму Мин-

строя России от          

19 февраля 2016 г.                 

№ 4688-ХМ/05; в связи 

с чем количество дней 

плавания навигацион-

ного периода в 2016 

году сократилось на         

33 дня; в соответствии 

с Кодексом о внутрен-

нем водном транспорте  

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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

     

  

с изменениями от          

3 июля 2016 г. и соот-

ветствующим техниче-

ским характеристикам  

паромов перевозка бу-

дет осуществлена на  

33 дня меньше плани-

руемых, тогда как тре-

буется проведение пе-

ревозки до 25 октября 

Итого по 10 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 

 

11. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них 
 

11.1.  Обследование и диаг-

ностика региональных ав-

томобильных дорог и со-

оружений на них 

итого 8000,00000 4000,00000 2000,00000 2000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ обследование и диаг-

ностика региональных 

автодорог и сооруже-

ний на них 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

8000,00000 4000,00000 2000,00000 2000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 11 разделу итого 8000,00000 4000,00000 2000,00000 2000,00000   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

8000,00000 4000,00000 2000,00000 2000,00000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

12. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 
 

12.1. 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 государственной 

регистрации и прав на 

объекты недвижимости 

дорожного хозяйства, 

вновь построенных и 

принимаемых в собст-

венность Республики 

Тыва; в целях исполне-

ния распоряжения 

Правительства Респуб-

лики Тыва от 26 июня 

2015 г. № 281-р «Об 

утверждении плана-

графика межевания и 

паспортизации автомо-

бильных дорог Респуб-

лики Тыва» необходи-

мо к 2021 году осуще-

ствить мероприятия по 

межеванию и паспор-

тизации дорог на сум-

му 18514,640 тыс. руб-

лей; заключение госу-

дарственного контрак-

та 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 

Итого по 12 разделу итого 9000,00000 3000,00000 3000,00000 3000,00000   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

13. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством 

13.1. Мероприятия по 

управлению дорожным хо-

зяйством 

итого 302151,20000 115998,30000 114099,00000 72053,90000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ содержание ГКУ «Ту-

ваавтодор»,  в том чис-

ле налог на имущество 

(59078,9 тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

302151,20000 115998,30000 114099,00000 72053,90000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 13 разделу итого 302151,20000 115998,30000 114099,00000 72053,90000   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

302151,20000 115998,30000 114099,00000 72053,90000 

внебюджетные 

источники 

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

 

14. Резерв средств на ликвидацию стихии 
 

14.1. Резерв средств на лик-

видацию стихии 

итого 16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000 2018- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ резерв средств на лик-

видацию последствий 

от разрушений на объ-

ектах дорожно-транс-

портной инфраструк-

туры, вызванных гид-

рометеорологическими 

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 14 разделу итого 16000,00000 0,00000 8000,00000 8000,00000   

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 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

15. Оплата кредиторской задолженности 
 

15.1.  Оплата кредиторской 

задолженности с 2017 года 

итого 75282,50400 0,00000 67282,50400 8000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ оплата кредиторской 

задолженности с 2017 

года мероприятий, пре-

дусмотренных в госу-

дарственной программе 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

75282,50400 0,00000 67282,50400 8000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 15 разделу итого 75282,50400 0,00000 67282,50400 8000,00000   

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

75282,50400 0,00000 67282,50400 8000,00000 

внебюджетные 

источники 

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

 

16. Субсидии местным бюджетам 
 

16.1. 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 211343,08000 141343,08000 35000,00000 35000,00000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт и ремонт авто-

дорог местного значе-

ния и искусственных 

сооружений на них 

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

215469,98000 141343,08000 35000,00000 39126,90000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по 16 разделу итого 215469,98000 141343,08000 35000,00000 39126,90000       

федеральный 

бюджет 

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

республикан-

ский бюджет 

215469,98000 141343,08000 35000,00000 39126,90000 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                  Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего по Подпрограмме итого 4915112,00396 1214647,10000 1590603,84610 2109861,05786       

федеральный 

бюджет 

2165431,18912 361898,14912 524462,80000 1279070,24000 

республикан-

ский бюджет 

2749680,81484 852748,951 1066141,046 830790,818 

внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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                 Приложение № 2а  

               к государственной программе Республики  

                  Тыва «Развитие транспортной системы  

                                                                                                                                                Республики Тыва на 2017-2019 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное  

хозяйство на 2017-2019 годы» государственной программы Республики Тыва  

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

мероприятий, направленных на обеспечение удвоения объемов строительства  

(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального и местного значения в период 

2013-2022 годов по сравнению с 2003-2012 годами 

 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

1. Протяжен-

ность сети ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, в том чис-

ле:  

км - - 5297,182 5939,807 5984,079 7523,631 7562,631 7585,231 7601,831 7614,731 7627,631 7640,531 сумма строк 

1.1 и 1.2 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

1.1. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального 

значения 

км - - 2751,282 3312,507 3356,779 3381,031 3420,031 3442,631 3459,231 3472,131 3485,031 3497,931 по данным 

годовой 

формы фе-

дерального 

статистиче-

ского на-

блюдения 

№ 1-ДГ   

1.2. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения 

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

федерально-

го статисти-

ческого 

наблюдения 

2. Объемы вво-

да в эксплуата-

цию после 

строительства 

и реконструк-

ции автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального и 

местного зна-

чения, в том 

числе:  

км 79 203 11,831 27,494 28,472 18,500 39,000 22,600 16,600 12,900 12,900 12,900 сумма строк 

2.1  и 2.2 

2.1. автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

км 79 203 11,831 27,494 28,472 18,500 39,000 22,600 16,600 12,900 12,900 12,900 по данным 

годовой 

формы фе-

дерального 

статистиче-

ского на-

блюдения 

№ 1-ДГ   
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

2.2. автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения 

км  0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 по данным 

годовой 

формы фе-

дерального 

статистиче-

ского на-

блюдения  

№ 1-ФД   

3. Прирост 

протяженности 

сети автомо-

бильных дорог 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции в результа-

те строительст-

ва новых авто-

мобильных 

дорог, в том 

числе: 

км - 54 11,831 3,600 15,722 0,000 18,500 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 сумма строк 

3.1  и 3.2 

3.1. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального 

значения 

км - 54 11,831 3,600 15,722 0,000 18,500 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 прирост 

протяжен-

ности вве-

денных в 

эксплуата-

цию авто-

мобильных 

дорог ре-

гионального 

или межму-

ниципаль-

ного значе-

ния в  
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

              результате 

реконструк-

ции 

               

3.2. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения 

км - 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 прирост 

протяжен-

ности вве-

денных в 

эксплуата-

цию авто-

мобильных 

дорог мест-

ного значе-

ния в ре-

зультате 

реконструк-

ции 

4. Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, соответст-

вующих нор-

мативным тре-

бованиям к 

транспортно-

эксплуата-

ционным пока-

зателям, в ре-

зультате  

км - 131 0,000 23,894 12,750 0,000 20,500 22,600 12,600 12,900 12,900 12,900 сумма строк 

4.1  и 4.2 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

реконструкции 

автомобильных 

дорог, в том 

числе: 

              

4.1. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального 

значения 

км - 131 0,000 23,894 12,750 0,000 20,500 22,600 12,600 12,900 12,900 12,900 прирост 

протяжен-

ности вве-

денных в 

эксплуата-

цию авто-

мобильных 

дорог ре-

гионального 

или межму-

ниципаль-

ного значе-

ния в ре-

зультате 

реконструк-

ции 

4.2. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения 

  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 прирост 

протяжен-

ности вве-

денных в 

эксплуата-

цию авто-

мобильных 

дорог мест-

ного значе-

ния в ре-

зультате 

реконструк-

ции 

5. Общая про-

тяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального  

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

5.1  и 5.2 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям на  

31 декабря 

отчетного года, 

в том числе: 

              

5.1. автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания регио-

нального или 

межмуници-

пального зна-

чения 

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

годовой 

формы фе-

дерального 

статистиче-

ского наб-

людения       

№ 1-ДГ: 

определяет-

ся как раз-

ница между 

общей про-

тяженно-

стью авто-

мобильных 

дорог ре-

гионального 

или межму-

ниципаль-

ного значе-

ния на ко-

нец отчет-

ного года и 

протяжен-

ностью  
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

              автомо-

бильных 

дорог обще-

го пользо-

вания ре-

гионального 

или межму-

ниципаль-

ного значе-

ния, не от-

вечающих 

норматив-

ным требо-

ваниям 

5.2. автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения 

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

годовой 

формы фе-

дерального 

статистиче-

ского на-

блюдения  

№ 1-ФД   

6. Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуници-

пального) и 

местного зна-

чения на тер-

ритории субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции, соответст-

вующих нор-

мативным  

км 48 63 4 35,019 35,17 132,56 121,71 140,8 26 87 88,5 89,5 сумма строк 

6.1  и 6.2 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

требованиям к 

транспортно-

эксплуатацион-

ным показате-

лям, в резуль-

тате капиталь-

ного ремонта и 

ремонта авто-

мобильных 

дорог, в том 

числе: 

              

6.1. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуници-

пального) зна-

чения 

км 36 45 0,000 29,519 28,800 123,000 110,710 129,800 14,000 75,000 76,000 77,000   

6.2. сети авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения 

км 12 18 4,000 5,500 6,370 9,560 11,000 11,000 12,000 12,000 12,500 12,500   

6.3. Прирост 

доли протя-

женности ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или межмуни-

ципального и 

местного зна-

чения, соответ-

ствующих 

нормативным 

требованиям  

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

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определе-

ния пока-

зателя 

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

к транспортно-

эксплуатаци-

онным показа-

телям на  

31 декабря 

отчетного года 

              

7.1. количество 

и протяжен-

ность уникаль-

ных искусст-

венных соору-

жений 

(шт./ 

пог.м) 

- - 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18 14/7609,18   

7.2. доля уни-

кальных искус-

ственных со-

оружений, на-

ходящихся в 

предаварийном 

или аварийном 

состоянии 

про-

цен-

тов 

- - 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,3* 57,100 57,100 57,100 57,100 показатель 

снижения 

доли уни-

кальных 

искусст-

венных 

сооруже-

ний, нахо-

дящихся в 

предава-

рийном 

или ава-

рийном 

состоянии, 

в резуль-

тате осу-

ществле-

ния меро-

приятий 

2018 года 

по строи-

тельству, 

реконст-

рукции, 

капиталь-

ному ре-

монту  

 



47 

 

 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

              и ремонту 

уникальных 

дорожных 

искусствен-

ных соору-

жений обес-

печен в 2019 

году (пере-

ходящий 

объект) 
 

Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2019 годы» 
 

1. Выполнение 

авиарейсов по 

производст-

венно-хозяй-

ственной дея-

тельности, в 

том числе  ле-

соохране и 

санавиации 

часов 

в год 

   550,000 619,000 544,000 519,000 610,000 630,000 635,000 640,000 645,000 ведомствен-

ная стати-

стика 

2. Фактический 

годовой пасса-

жиропоток всех 

аэропортовых 

комплексов на 

территории 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации 

тыс. 

чел.  

в год 

  28,000 27,900 29,000 29,300 30,100 30,300 30,500 30,800 31,600 32,800 ведомствен-

ная стати-

стика 

3. Пассажиро-

оборот автомо-

бильного тран-

спорта общего 

пользования 

млн. 

пасс. 

км 

  782,800 788,3 817,0 769,600 773,000 784,600 797,900 813,900 821,800 822,600 органы ста-

тистики 
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Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2003-

2012 гг. 

2013-

2022 гг. 

В том числе: Методика 

определения 

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

4. Грузооборот 

автомобильно-

го транспорта 

млн. 

тн.км 

  257,900 294,30 234,80 235,000 235,500 237,000 239,500 242,500 244,900 250,700 органы ста-

тистики 

 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 

Доля дорожно-

транспортных 

происшествий, 

совершению 

которых сопут-

ствовало нали-

чие неудовле-

творительных 

дорожных ус-

ловий, в общем 

количестве до-

рожно-транс-

портных про-

исшествий 

про-

цен-

тов 

  38,900 37,500 41,200 40,000 38,900 36,140 35,240 30,580 28,630 27,890 отчеты 

ГИБДД 

                

 
Примечание:  

1. В графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» и «2016 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год. 

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

капитальным ремонтом мостовых сооружений, которые находятся в предаварийном состоянии. 
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Приложение № 3  

       
к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие транспортной системы  

Республики Тыва на 2017-2019 годы»  
       

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

 

программных мероприятий подпрограммы  
 

 

«Транспорт на 2017-2019 годы» государственной программы Республики Тыва  

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

 

 

        (тыс. рублей) 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

1. Развитие авиации общего назначения 
 

1.1. Аэропортовый комплекс 
 

1.1.1. Объекты инвестици-

онного проекта «Реконст-

рукция аэропортового 

комплекса (г. Кызыл)» 

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

зыл» (по согласова-

нию), ФГУП «Государ-

ственная корпорация по 

организации воздушно-

го движения в Россий-

ской Федерации» (по 

согласованию) 

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 32430,000 0,000 0,000 32430,000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, Мин-

строй, Минземимуще-

ства 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 

32430,000 0,000 0,000 32430,000 

внебюджетные 

источники 

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

1.1.3. Подготовка обосно-

вания целесообразности 

открытия аэропорта «Кы-

зыл» для международного 

сообщения 

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

строй, Минземимуще-

ства РТ 

пакет документов для под-

готовки распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации по открытию  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

  

аэропорта «Кызыл» для 

международных полетов 

1.2.5. Приведение состоя-

ния посадочных площадок 

в соответствие с эксплуа-

тационными требования-

ми 

итого 9491,381 1991,4 3500,000 4000,000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, адми-

нистрации муниципаль-

ных образований  (по 

согласованию) 

приведение в нормативное 

состояние и обеспечение 

авиационной доступности 

отдаленных кожуунов рес-

публики 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

9491,381 1991,4 3500,000 4000,000 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по  разделу 1.1 итого 586559,181 546629,181 3500,000 36430,000   

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

42921,381 2991,381 3500,000 36430,000 

внебюджетные 

источники 

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

1.2. Воздушный транспорт 

1.2.1. Поддержание лет-

ной годности самолетов 

Pilatus PC-12 

федеральный 

бюджет 

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

2019 гг. 

Миндортранс РТ проведение годовой формы 

самолетов Pilatus PC-12 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

16000,000 0,000 8000,000 8000,000 

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. Поддержание лет-

ной годности вертолетов 

Ми-8Т 

федеральный 

бюджет 

7900,000 0,000 7900,000 0,000 2017- 

2018 гг. 

Миндортранс РТ обеспечение эксплуатации 

воздушных судов на мест-

ных воздушных линиях, в 

том числе перевозка пас-

сажиров, авиационные ви-

ды работ 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

7900,000 0,000 7900,000 0,000 

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.3. Поддержание лет-

ной годности самолетов 

Ан-2 

федеральный 

бюджет 

700,000 0,000 0,000 700,000 2018- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

700,000 0,000 0,000 700,000 



51 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

   
1.2.4. Повышение квали-

фикации и переподготовка 

летно-технического соста-

ва 

федеральный 

бюджет 

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 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.5. Развитие авиацион-

ных видов спорта 

федеральный 

бюджет 

1500,000 0,000 0,000 1500,000 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ привлечение детей и моло-

дежи к занятиям авиаци-

онными видами спорта,  

военно-патриотическое 

воспитание, профессио-

нальная ориентация и раз-

витие интереса к авиаци-

онной отрасли 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по  разделу 1.2. федеральный 

бюджет 

26670,000 0,000 16120,000 10550,000   

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

26670,000 0,000 16120,000 10550,000 

итого 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, адми-

нистрации муниципаль-

ных образований  (по 

согласованию) 

обновление и модерниза-

ция подвижного состава 

предприятий, занимаю-

щихся пассажироперевоз-

ками автомобильным 

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 

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 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

 за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

внебюджетные 

источники 

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

 

Всего итого 642579,181 552129,181 30820,000 59630,000 

  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский. 

бюджет 

94191,381 6991,381 29220,000 57980,000 

внебюджетные 

источники 

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

Всего без средств ФАИП итого 98941,381 8491,381 30820,000 59630,000 

  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский. 

бюджет 

94191,381 6991,381 29220,000 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 «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», 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» 
        (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

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, стационарными и мобильными ком-

плексами видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения, включая 

доставку,  проведение коммуникаций 

(сетевая магистраль, электроснабжение), 

общестраительные работы (монтаж и 

установку комплексов видеофиксации) и 

техническое содержание объектов 

итого 31832,00 5633,50 8698,50 17500,00 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

обеспечение безопасности 

движения и общественной 

безопасности 
федеральный 

бюджет 

0,00    

республиканский 

бюджет 

31832,00 5633,50 8698,50 17500,00 

внебюджетные 

источники 

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

1.2. Финансирование работ по обработке 

данных камер видеофиксации и подго-

товке постановлений по делам об адми-

нистративных 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 

административных правона-

рушениях в области безопас-

ности дорожного движения 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

12136,10 3027,60 4400,00 4708,50 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 внебюджетные 

источники 

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

1.3. Финансирование почтовых расходов 

по рассылке постановлений по делам  об 

административных правонарушениях 

итого 18962,00 7100,00 5862,00 6000,00 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ 

рассылка постановлений по 

делам об административных 

правонарушениях в области 

безопасности дорожного дви-

жения 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

18962,00 7100,00 5862,00 6000,00 

внебюджетные 

источники 

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

1.4. Приобретение франкировальной и 

конвертовальной машины 

итого 1410,00 0,00 1410,00 0,00 2017- 

2018 гг. 

Миндортранс 

РТ, МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

повышение собираемости 

штрафов по безопасности до-

рожного движения 
федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

1410,00 0,00 1410,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по разделу 1 итого 64340,10 15761,10 20370,50 28208,50  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

64340,10 15761,10 20370,50 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 50,00 10,00 30,00 10,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

обеспечение безопасности 

движения и общественной 

безопасности, профилактика 

ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

30,00 10,00 10,00 10,00 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.2. Обеспечение деятельности и популя-

ризация детского общественного движе-

ния юных инспекторов движения (ЮИД) 

в дошкольных и образовательных учре-

ждениях  

итого 30,00 10,00 0,00 20,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

повышение уровня правового 

сознания несовершеннолетних 

участников дорожного движе-

ния, ответственности и куль-

туры безопасного поведения 

на дороге 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

20,00 10,00 0,00 10,00 

внебюджетные 

источники 

10,00 0,00 0,00 10,00 

2.3. Подготовка и создание информаци-

онно-пропагандистских телерадиопро-

грамм, направленных на участников до-

рожного движения, для последующего 

размещения на телевизионных каналах, 

радиостанциях. Организация в печатных 

средствах массовой информации специ-

альных рублик и выпуск специализиро-

ванной печатной продукции по безопас-

ности дорожного движения 

итого 660,00 210,00 290,00 160,00 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ, Минобр-

науки РТ, 

Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

повышение уровня правового 

сознания несовершеннолетних 

участников дорожного движе-

ния, ответственности и куль-

туры безопасного поведения 

на дороге 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

630,00 200,00 280,00 150,00 

внебюджетные 

источники 

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

2.4. Организация и проведение респуб-

ликанских отборочных мероприятий от-

рядов 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 проез-

да, питания, проживания участников и 

сопровождающих лиц 

итого 410,00 120,00 140,00 150,00 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количе-

ства ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

410,00 120,00 140,00 150,00 

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 

дорогах, а также формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах у  

 

итого 410,00 40,00 100,00 270,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количе-

ства ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

350,00 20,00 80,00 250,00 

внебюджетные 

источники 

60,00 20,00 20,00 20,00 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

детей и подростков («Внимание – дети!», 

«Пристегнись!», «Пешеход на переход»,  

организация и проведение республикан-

ских конкурсов: «Мы и дорога», «Безо-

пасная дорога детства», «Перекресток», 

«Дорога и дети», «Дорога без Опасно-

сти»). 

Республиканские очно-заочные конкур-

сы по возрастным категориям 

        

2.6. Повышение квалификации преподо-

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 количе-

ства 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 образователь-

ными ресурсами 

итого 70,00 20,00 20,00 30,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

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 

40,00 10,00 10,00 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 80,00 10,00 40,00 30,00 2017- 

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Управление 

ГИБДД МВД 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

снижение вероятности наездов 

на детей на дороге в темное 

время суток 
федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

50,00 0,00 30,00 20,00 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по разделу итого 1770,00 440,00 640,00 690,00  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

1550,00 370,00 570,00 610,00 
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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 внебюджетные 

источники 

220,00 70,00 70,00 80,00  

 

3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения  

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 
 

3.1 Оснащение участков улично-до-

рожной сети городов и населенных 

пунктов пешеходными ограждениями, в 

том числе в зоне пешеходных переходов 

итого 7172,50 1872,50 5300,00 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 

7172,50 1872,50 5300,00 0,00 

3.2. Устройство линий электроосвещения 

(проектирование, строительство) на уча-

стках автомобильных дорог федерально-

го и регионального значения (автодорог 

М-54 и А-162), проходящих через муни-

ципальные образования 

итого 15483,73 0,00 0,00 15483,73 2017- 

2019 гг. 

ФКУ М-54  

«Енисей» (по 

согласованию), 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

повышение уровня организа-

ции и безопасности дорожного 

движения, снижение количе-

ства ДТП 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

15483,73 0,00 0,00 15483,73 

3.3. Модернизация нерегулируемых пе-

шеходных переходов, в том числе приле-

гающих непосредственно к дошкольным 

образовательным организациям, обще-

образовательным организациям и орга-

низациям дополнительного образования, 

средствами освещения, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами 

Т.7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним осве-

щением и светодиодной индикацией,  

Г-образными опорами, дорожной раз-

меткой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных по-

крытий, световозвращателями и индика-

торами, а также устройствами дополни- 

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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Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Сумма финансирования из республиканского 

бюджета 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тельного освещения и другими элемен-

тами повышения безопасности дорожно-

го движения   

        

3.4. Модернизация светофорных объек-

тов 

итого 3885,00 565,00 3320,00 0,00 2017- 

2019 гг. 

органы местно-

го самоуправ-

ления (по со-

гласованию) 

модернизация двух светофор-

ных объектов позволит на 0.3 

процента увеличить пропуск-

ную 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 

3885,00 565,00 3320,00 0,00 

3.5. Нанесение дорожной разметки и ус-

тановка дорожных знаков. Устройство 

автоматизированного весогабаритного 

контроля 

итого 188000,00 73000,00 75000,00 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 

188000,00 73000,00 75000,00 40000,00 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по разделу итого 219791,23 77187,50 85370,00 57233,73  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

188000,00 73000,00 75000,00 40000,00 

внебюджетные 

источники 

31791,23 4187,50 10370,00 17233,73 

Итого по Подрограмме итого 285901,33 93388,60 106380,50 86132,23  

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

253890,10 89131,10 95940,50 68818,50 

внебюджетные 

источники 

32011,23 4257,50 10440,00 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» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

1. Подпрограмма «Авто-

мобильные дороги и до-

рожное хозяйство на 2017-

2019 годы» 

        

1.1. Мероприятия:         

1.1.1. Проектно-изыска-

тельские работы 

подготовка проектно-сметной документации на 

проведение дорожных работ 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

подготовка проектно-сметной 

документации на проведение ра-

бот по строительству, реконст-

рукции, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог и 

сооружений на них 

1.1.2. Ремонт автомобиль-

ных дорог и сооружений 

на них 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Кара-

Хаак» км 0+000 - км 5+000 

2017 г. Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

приведение в нормативное со-

стояние 140,6 км участков авто-

мобильных дорог регионального 

значения, 193,38 п.м мостов и 

77,0 п.м труб.; прирост доли про-

тяженности автомобильных до-

рог общего пользования регио-

нального значения, соответству-  

ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Дову-

рак, участок км 35+700 - км 36+200 

2017 г. 

ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-

рак, участок км 317+000 - км 331+000 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги Хандагайты – Му-

гур-Аксы, участок км 12+000 - км 62+000 

2018 г. 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 ремонт автомобильной дороги Абакан – Ак-Дову-

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

340+150- км 340+600 

2017 г.  ющих нормативным требовани-

ям, в результате ремонта участ-

ков автомобильных дорог регио-

нального значения в 2019 году на 

6,97 процента к 2016 году 
ремонт автомобильной дороги Чадан – Ак-Дову-

рак, участки  км км 0+000 - км 31+000 

2018 г. 

ремонт моста через р. Барлык автомобильной до-

роги подъезд к с. Тоолайлыг 

2017 г. 

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

томобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2019 г. 

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с Эле-

гест» км 0+000 км 5+000 

2017 г. 

ремонт трубы на км 38+500 автодороги Бай-Хаак 

– Балгазын,  

2017 г. 

ремонт автодороги Бай-Хаак – Балгазын, участок 

км 1+000 - 6+000 

2019 г. 

ремонт автодороги Кызыл – Сарыг-Сеп, участок 

км 51+460 - 73+220 

2017- 

2018 гг. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Хадын», км 

0+000 - км 35+000 

2017 г. 

ремонт автодороги Усть-Элегест – Кочетово, уча-

сток км 1+400 - км 18+000 

2017 г. 

ремонт автодороги Бояровка – Тоора-Хем, участок 

км 102+000 - км 107+000 

2017 г. 

ремонт автодороги «Подъезд к с. Сукпак», участок 

км 0+000 - км 1+100 

2017 г. 

ремонт автодороги Бай-Хаак – Межегей участок 

км 0+000 - км 15+000 

2017 г. 

  ремонт участков автомобильной дороги Шаго-  

нар – Эйлиг-Хем км 0+000 - км 30+000 

2017 г. 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

  ремонт мостового перехода через протоку Бурен 

км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп –  

Балгазын 

2017 г.   

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

участок км 0+000 - км 8+000 

2017 г.   

  ремонт автодороги «Подъезд к с. Шамбалыг», 

участок км 0+000 - км 11+000 

2017 г.   

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

0+000-км 8+000 

2019 г.   

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

20+000 

2019 г.   

  ремонт автомобильной дороги «Шагонар – Эйлиг-

Хем км 0+000 - км 30+000 

2019 г.   

  ремонт автомобильной дороги «Тээли – Кызыл-

Даг», участок км 0+000 - км 14+000 

2019 г.   

  ремонт автодороги Барлык – Аксы-Барлык км 

0+000 - 12+000 

2019 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 автодороги «Подъезд к с. Ак-Эрик» км 

0+000 - км 26+000 

2019 г.   

  ремонт автодороги Чаа-Холь – Шанчы км 0+000 

км 34+000 

2019 г.   

  ремонт автодороги Чадан – Ийме, участок км 

29+000 - км 42+000 

2019 г.   
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

  ремонт трубн/п на км 308+450 автодороги Аба- 

кан – Ак-Довурак 

2019 г.    

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

тодороги «Подъезд к с. Хову-Аксы» 

2019 г.   

  ремонт автодороги регионального значения (ре-

зерв на стихию) 

2017 г.   

  ремонт трубы на км 20+000 автодороги Самагал-

тай – Ак-Чыраа 

2019 г.   

  ремонт автодороги Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, км 

0+000 - км 69+400 

2019 г.   

  ремонт автодороги Кызыл – Ак-Довурак, км 

264+700 - км 265+200 

2017 г.     

1.1.3. Содержание автомо-

бильных дорог и сооруже-

ний на них 

содержание в нормативном состоянии автомо-

бильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

снижение количества ДТП из-за 

сопутствующих дорожных усло-

вий на сети автодорог регио-

нального (межмуниципального 

значения) в 2019 году на 0,2 про-

цента к 2016 году 

1.1.4. Мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

устройство разметки и уличного освещения, уста-

новка дорожных знаков 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

снижение количества ДТП из-за 

сопутствующих дорожных усло-

вий на сети автодорог регио-

нального (межмуниципального 

значения) в 2019 году на 0,2 про-

цента к 2016 году 

 1.1.5. Мероприятия по 

транспортной безопасно-

сти 

категорирование и оценка уязвимости объектов 

дорожного хозяйства (мостовые сооружения) 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

снижение количества ДТП из-за 

сопутствующих дорожных усло-

вий на сети автодорог регио-

нального (межмуниципального 

значения) в 2019 году на 0,2 про-

цента к 2016 году 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 1.1.6. Оплата услуг по пе-

ревозке грузов и пассажи-

ров 

оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

перевозка грузов и пассажиров 

на речных переправах Республи-

ки Тыва 

1.1.7. Обследование и ди-

агностика автомобильных 

дорог и сооружений на них 

обследование и диагностика автомобильных дорог 

и сооружений на них 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

объективная оценка состояния 

автомобильных дорог регио-

нального значения и сооружений 

на них 

 1.1.8. Государственная ре-

гистрация объектов до-

рожного хозяйства 

государственная регистрация объектов дорожного 

хозяйства 

2017- 

2019 гг. 

Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

принятие в собственность Рес-

публики Тыва вновь построен-

ных автомобильных дорог, пере-

даваемых автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на 

них 

 1.1.9. Субсидии местным 

бюджетам 

субсидии местным бюджетам на капитальный ре-

монт и ремонт автодорог общего пользования на-

селенных пунктов в размере не менее 5 процентов 

общего объема бюджетных ассигнований Дорож-

ного фонда Республики Тыва  

2017- 

2019 гг. 

Минфин РТ, 

Миндортранс РТ 

приведение в нормативное со-

стояние 33,0 км участков авто-

мобильных дорог местного зна-

чения; прирост доли протяжен-

ности автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-

чения, соответствующих норма-

тивным требованиям, в 2019 году 

на 0,97 процента к 2016 году 

1.2. Капитальные вложе-

ния 

        

Строительство автомо-

бильных дорог и сооруже-

ний на них 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к 

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

2018 г.     

строительство автомобильной дороги Бояровка – 

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

2018 г.     
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 строительство мостового перехода через р. Боль-

шой Енисей на автомобильной дороге региональ-

ного значения Бояровка – Тоора-Хем 

2019- 

2021 гг. 

    

строительство автомобильной дороги «Подъезд к 

мараловодческому хозяйству «Туран» уч. км 

0+000 км 18+500 

2017 г.     

Реконструкция автомо-

бильной дороги 

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 участке км 70+603 автомобильной дороги 

Чадан – Ак-Довурак 

2018 г. 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 

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

2018 г. 

реконструкция мостового перехода через р. Сток-

тыш на км 300+929 автодороги Абакан – Ак-До-

вурак 

2017 г. 

реконструкция трубного переезда на км 182+155 

автомобильной дороги Абакан – Ак-Довурак 

2017 г. 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 реконструкция мостового перехода через р. Кан-

гылыг на км 354+292 автомобильной дороги Аба-

кан – Ак-Довурак 

2017 г.   

реконструкция мостового перехода «Коммуналь-

ный» через р. Енисей на автодороге «Подъезд  

к г. Кызылу» 

2017- 

2019 гг. 

реконструкция автомобильной дороги Ээрбек –  

Баян-Кол, участок км 24+000 - км 26+000 

2018 г. 

реконструкция автомобильной дороги Ээрбек –  

Баян-Кол, участок км 26+000 - км 38+000 

2018 г. 

реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 

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

2019 г. 

1.2.3. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог и 

сооружений на них 

капитальный ремонт мостового перехода на км 

183+627 автомобильной дороги Абакан-Ак-

Довурак  

2019 г. Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

проведение капитального ремон-

та моста протяженностью 252,0 

п.м 

1.3. Содержание учрежде-

ний 

    Миндортранс РТ, 

ГКУ «Тываавто-

дор» 

содержание ГКУ «Тываавтодор» 

1.3.1. Управление дорож-

ным хозяйством 

содержание ГКУ «Тываавтодор» 2017- 

2019 гг. 

2. Подпрограмма «Транс-

порт на 2017-2019 годы» 

        

  подготовка обоснования целесообразности откры-

тия аэропорта «Кызыл» для международного со-

общения 

2018 г. Миндортранс РТ, 

ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по со-

гласованию) 

придание международного ста-

туса аэропорту г. Кызыла 

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

РКП «Тува 

Авиа», органы 

местного само- 

обновление и модернизация под-

вижного состава предприятий, 

занимающихся пассажиропере-

возками автомобильным тран- 

поддержание летной годности самолетов Ан-2 2017- 

2019 гг. 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 подготовка и переподготовка летно-технического 

состава 

2017- 

2019 гг. 

управления (по 

согласованию) 

спортом (приобретение 18 ед. 

техники); увеличение пассажи-

рооборота к 2020 году на 5,4 

млн. пасс. км; снижение себе-

стоимости авиаперевозок на ме-

стных воздушных сообщениях, 

сохранение стабильного регу-

лярного авиасообщения на внут-

рирегиональных и межрегио-

нальных линиях Республики Ты-

ва; выполнение рейсов по произ-

водственно-хозяйственной дея-

тельности, в том числе лесоохра-

не и санавиации: в 2017 году – 

590 час., в 2018 году 610 час., в 

2019 году 630 час.; привлечение 

детей и молодежи к занятиям 

авиационными видами спорта, их 

военно-патриотическое воспита-

ние, профессиональная ориента-

ция и развитие интереса к авиа-

ционной отрасли 

приведение состояния посадочных площадок в 

соответствие с эксплуатационными требованиями 

2017- 

2019 гг. 

приобретение автобусов 2017- 

2019 гг. 

2.2. Капитальные вложе-

ния 

объекты инвестиционного проекта «Реконструк-

ция аэропортового комплекса (г. Кызыл)» 

2018 г. Миндортранс РТ, 

ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по со-

гласованию) 

модернизация инфраструктуры 

Аэропорта г. Кызыла, строитель-

ство ангара (1 ед.) и гаража        

(1 ед.) для спецтехники и рекон-

струкция топливно-заправочного 

комплекса в аэропорту г. Кызыла 

(1 ед.). 

  объекты софинансирования инвестиционного про-

екта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. 

Кызыл)» 

2017- 

2019 гг. 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

3. Подпрограмма «Повы-

шение безопасности до-

рожного движения на 

2017-2019 годы» 

        

3.1. Мероприятия         

3.1.1. Мероприятия, на-

правленные на развитие 

системы предупреждения 

опасного поведения участ-

ников дорожного движе-

ния 

оснащение техническими комплексами подразде-

лений, осуществляющих контрольные и надзор-

ные функции в области безопасности дорожного 

движения стационарными и мобильными ком-

плексами видеофиксации нарушений Правил до-

рожного движения, включая доставку,  проведе-

ние коммуникаций (сетевая магистраль, электро-

снабжение), общестроительные работы (монтаж и 

установка комплексов видеофиксации) и техниче-

ское содержание объектов 

ежегодно Миндортранс РТ,  

МВД по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию) 

обеспечение безопасности дви-

жения и общественной безопас-

ности  

финансирование работ  по обработке данных ка-

мер видеофиксации и подготовке постановлений 

по делам об административных правонарушениях 

ежегодно обработка данных камер видео-

фиксации и подготовка поста-

новлений по делам об админист-

ративных правонарушениях в 

области безопасности дорожного 

движения, увеличение количест-

ва выявленных правонарушений 

с помощью камер видеофикса-

ции до 26 процентов 

финансирование почтовых расходов по рассылке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях 

ежегодно рассылка  постановлений по де-

лам об административных пра-

вонарушениях в области безо-

пасности дорожного движения 

приобретение франкировальной и конвертоваль-

ной машины 

2017- 

2018 гг. 

повышение собираемости штра-

фов за нарушение Правил до-

рожного движения 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

3.1.2. Мероприятия, на-

правленные на обеспече-

ние безопасного участия 

детей в дорожном движе-

нии 

введение паспортов дорожной безопасности обра-

зовательных учреждений в дошкольных и образо-

вательных учреждениях республики в 2017-2019 

годах.  

ежегодно Миндортранс РТ, 

Минобрнауки РТ, 

Управление 

ГИБДД МВД по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

сижение количества лиц, погиб-

ших в ДТП на 25 процентов; 

снижение транспортного риска 

на 26 процентов (количество 

лиц, погибших в результате 

ДТП, на 10 тыс. транспортных 

средств);  

снижение социального риска на 

20 процентов (количество лиц, 

погибших в результате ДТП, на 

100 тыс. населения);  

снижение степени тяжести по-

следствий на 23 процента (ко-

личество лиц, погибших в ре-

зультате ДТП, на 100 постра-

давших); 

снижение количества детей, по-

гибших в ДТП на 30 процентов 

обеспечение деятельности и популяризация дет-

ского общественного движения юных инспекторов 

движения (ЮИД) в дошкольных и образователь-

ных учреждениях  

ежегодно 

подготовка и создание информационно-пропаган-

дистких телерадиопрограмм, направленных на 

участников дорожного движения, для последую-

щего размещения на телевизионных каналах, ра-

диостанциях. Организация в печатных средствах 

массовой информации специальных рублик и вы-

пуск специализированной печатной продукции по 

безопасности дорожного движения 

ежегодно 

организация и проведение республиканских отбо-

рочных мероприятий отрядов юных инспекторов 

движения и участие во всероссийских детских 

массовых мероприятиях: слетах юных инспекто-

ров, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопас-

ное колесо» организуемых Департаментом обес-

печения безопасности дорожного движения МВД 

РФ с оплатой проезда, питания, проживания уча-

стников и сопровождающих лиц 

ежегодно 
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Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий подпрограммы 

Сроки 
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Ожидаемый результат 

(достижение плановых 

показателей) 

 проведение серий широкомасштабных информа-

ционно - пропагандистских социальных кампаний 

и акций, направленных на формирование устойчи-

вых навыков законопослушного поведения на до-

рогах, а также формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах у детей и подростков 

(«Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход 

на переход», Организация и проведение республи-

канских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная 

дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», 

«Дорога без Опасности»). Республиканские очно-

заочные конкурсы по возрастным категориям  

ежегодно   

повышение квалификации преподовательского 

состава общеобразовательных организаций в сфе-

ре формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

ежегодно 

учебно-методическое обеспечение техническими 

средствами обучения, наглядными, учебными и 

методическими пособиями, электронными образо-

вательными ресурсами 

ежегодно 

приобретение  светоотражающих приспособлений 

для распространения в младших классах образова-

тельных учреждений 

ежегодно 

3.1.3. Мероприятия, на-

правленные на развитие 

системы организации дви-

жения транспортных 

средств и пешеходов и по-

вышение безопасности до-

рожных условий 

оснащение участков улично-дорожной сети горо-

дов и населенных пунктов пешеходными ограж-

дениями, в том числе в зоне пешеходных перехо-

дов 

ежегодно ГКУ «Тываавто-

дор», органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения,  снижение коли-

чества ДТП 
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 устройство линий электроосвещения (проектиро-

вание, строительство) на участках автомобильных 

дорог  федерального и регионального значения 

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

ниципальные образования 

ежегодно  ФКУ М-54 «Ени-

сей», органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

 повышение безопасности до-

рожного движения,  снижение 

количества ДТП 

модернизация нерегулируемых пешеходных пере-

ходов, в том числе прилегающих непосредственно 

к дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и организа-

циям дополнительного образования, средствами 

освещения, искусственными дорожными неровно-

стями, светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в том 

числе с применением штучных форм и цветных 

дорожных покрытий, световозвращателями и ин-

дикаторами, а также устройствами дополнитель-

ного освещения и другими элементами повыше-

ния безопасности дорожного движения   

ежегодно Миндортранс РТ, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения, снижение коли-

чества ДТП 

модернизация светофорных объектов ежегодно  органы местного  

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

модернизация двух светофорных 

объектов позволит на 0,3 про-

цента увеличить пропускную 

способность улично-дорожной 

сети г. Кызыла 
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подпрограммы 
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 нанесение дорожной разметки и установка дорож-

ных знаков 

ежегодно ГКУ «Тываавто-

дор» 

нанесение дорожной размет-

ки и установка дорожных 

знаков на автодорогах регио-

нального значения необходи-

мо для  безопасности дорож-

ного движения и  снижения 

количества ДТП 

 

 

 

 

 

 

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва           А. Дамба-Хуурак 
 

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

