
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17 декабря 2014 г. № 594 

г.Кызыл 
 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие транспортной  

системы Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

   

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

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

портной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы», утвержденную постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 28 апреля 2014 г. № 171 (далее – Програм-

ма), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

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

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Программы 

- общий объем финансирования – 3 725 006,0 тыс. рублей: 

2014 г. – 1 001 101,3 тыс. рублей; 

2015 г. – 1 139 478,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 1 584 426,6 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 186 283,3 тыс. рублей: 

2014 г. – 186 178,3 тыс. рублей; 

2015 г. – 105,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 3 420 524,712 тыс. рублей: 

2014 г. – 772 464,012 тыс. рублей; 

2015 г. – 1 102 058,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 1 546 002,6 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 118 198,0 тыс. рублей: 

2014 г. – 42 459,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 37 315,0 тыс. рублей; 
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2016 г. – 38 424,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы «Автомобильные дороги на 2014-2016 

годы»: 

всего – 936 172,929 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 14 716,00 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета – 921 456,929 тыс. рублей; 

финансирование подпрограммы «Транспорт на 2014-2016 годы»: 

всего – 282 429,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета – 273 429,5 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 9 000,0 тыс. рублей; 

финансирование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожно-

го движения на 2014-2016 годы»: 

всего – 163 659,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 18 997,6 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 35 463,600 тыс. рублей;  

внебюджетные средства – 109 198,0 тыс. рублей; 

финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство на 2014-2016 го-

ды»: 

всего – 2 342 744,383 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 152 569,700 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 190 174,683 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы будет ежегодно корректи-

роваться, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва. Сумма финансирования Программы из республиканского 

бюджета может быть уменьшена на сумму полученного софинансиро-

вания из федерального бюджета»; 

 

б) в позиции «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы и показатели социальной и бюджетной эффективности»: 

цифры «47,316» заменить цифрами «41,316»; 

цифры «136,480» заменить цифрами «142,299»; 

 

2) в Программе: 

а) в разделе III: 

цифры «0,48» заменить цифрами «0,46»; 

цифры «1,61» заменить цифрами «1,58»; 

б) в разделе IV: 

цифры «3 619 751,1» заменить цифрами «3 725 006,0»; 

цифры «895 916,4» заменить цифрами «1 001 101,3»; 

цифры «1 139 468,1» заменить цифрами «1 139 478,1»; 

цифры «1 584 366,6» заменить цифрами «1 584 426,6»; 

цифры «15 159,2» заменить цифрами «186 283,3»; 

цифры «15 054,2» заменить цифрами «186 178,3»; 

цифры «3 488 094,3» заменить цифрами «3 420 524,712»; 

цифры «840 083,6» заменить цифрами «772 464,012»; 
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цифры «1 545 592,6» заменить цифрами «1 546 002,6»; 

цифры «116 497,6» заменить цифрами «118 198,0»; 

цифры «40 778,6» заменить цифрами «42 459,0»; 

цифры «37 305,0» заменить цифрами «37 315,0»; 

цифры «38 414,0» заменить цифрами «38 424,0»; 

 

3) в подпрограмме «Автомобильные дороги на 2014-2016 годы»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»: 

цифры «979 228,201» заменить цифрами «936 172,929»; 

слова «424228,201 тыс. рублей» заменить словами «381172,929 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета – 14 716,0 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» цифры «47,316» заменить 

цифрами «41,316»; 

б) в разделе IV: 

цифры «979 228,201» заменить цифрами «936 172,929»; 

слова «424228,201 тыс. рублей» заменить словами «381172,929 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 14 716,0 тыс. рублей»; 

 

4) раздел VI подпрограммы «Транспорт на 2014-2016 годы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств республиканского бюджета по выполнению 

Подпрограммы является Министерство дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва ежегодно 

направляет в Министерство экономики Республики Тыва предложения по объемам 

финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных для последующего 

учета при формировании республиканского бюджета на предстоящий год. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва уточняет 

указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финанси-

рования с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 

из различных источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Финансирование работ по Подпрограмме за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва производится целевым назначением через заказчика – 
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главного распорядителя средств республиканского бюджета по выполнению Под-

программы. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва может пе-

редать полномочия заказчика и исполнителя отдельных мероприятий Подпрограм-

мы уполномоченному юридическому лицу (предприятию). 

Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются на 

конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

Текущее управление и координация выполнения мероприятий осуществляют-

ся Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. Заказчик 

Подпрограммы обеспечивает в установленном порядке представление в Министер-

ство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва не-

обходимой информации о ходе реализации Подпрограммы и эффективности исполь-

зования финансовых средств. 

Контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы, финансируемых за 

счет средств республиканского бюджета, осуществляет Правительство Республики 

Тыва.»; 

 

5) в подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-

2016 годы»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»: 

цифры «158 070,4» заменить цифрами «163 659,2»; 

цифры «63 733,4» заменить цифрами «69 252,2»; 

цифры «48 383,0» заменить цифрами «48 393,0»; 

цифры «45 954,0» заменить цифрами «46 014,0»; 

б) в разделе IV: 

цифры «158 070,4» заменить цифрами «163 659,2»; 

цифры «63 733,4» заменить цифрами «69 252,2»;  

цифры «48 383,0» заменить цифрами «48 393,0»; 

цифры «45 954,0» заменить цифрами «46 014,0»; 

в) раздел VI изложить в следующей редакции: 

 

«VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Главным распорядителем средств республиканского бюджета по выполнению 

Подпрограммы является Министерство дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва. 

consultantplus://offline/ref=EEEE50BA3FB0E53968B079F8E2C99FF71216367FBBB623FB454A1172ACY01EJ
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Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва ежегодно 

направляет в Министерство экономики Республики Тыва предложения по объемам 

финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных для последующего 

учета при формировании республиканского бюджета на предстоящий год. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва уточняет 

указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финанси-

рования с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 

из различных источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Финансирование работ по Подпрограмме за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва производится целевым назначением через заказчика – 

главного распорядителя средств республиканского бюджета по выполнению Под-

программы. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва может пе-

редать полномочия заказчика и исполнителя отдельных мероприятий Подпрограм-

мы уполномоченному юридическому лицу (предприятию). 

Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются на 

конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

Основные направления реализации Подпрограммы: 

1) повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

В рамках данного направления Подпрограммы предполагается снизить уро-

вень аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности, направленной на усиление контроля за соблюдением участниками до-

рожного движения установленных нормативов и правил, путем совершенствования 

правового, организационного, информационного и технического обеспечения. 

Данная деятельность предусматривает совершенствование системы эффектив-

ного взаимодействия контрольно-надзорных органов за дорожным движением и 

предполагает разработку и утверждение нормативно-правовых и организационных 

документов по совершенствованию системы контроля и надзора в сфере безопасно-

сти дорожного движения, выявление и устранение условий возникновения ДТП, 

широкое внедрение современных технических средств контроля за соблюдением 

ПДД и фиксации обстановки на местах ДТП, приборов и средств диагностики при 

контроле дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного 

движения, совершенствование и развитие системы подготовки водителей транс-

портных средств, других участников дорожного движения, а также совершенствова-

ние профилактической работы; 
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2) материально-техническое оснащение органов, осуществляющих контроль и 

надзор за дорожным движением. 

В условиях проведенного в ходе реформирования органов внутренних дел со-

кращения численности личного состава деятельность Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения по Республике Тыва (далее – Управ-

ление ГИБДД МВД по Республике Тыва) осуществляется в условиях недостаточной 

численности. При увеличении нагрузки на инспекторов Управления ГИБДД МВД 

по Республике Тыва, в связи с ростом количества автотранспорта в республике 

масштаб аварийности увеличивается из-за пренебрежения требованиями безопасно-

сти дорожного движения со стороны участников дорожного движения, так как из-за 

низкой оснащенности Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва техническими 

средствами фото-, видеофиксации несение службы производится традиционно, то 

есть предполагает присутствие инспекторов на дороге, немедленную остановку во-

дителей-нарушителей и применение к ним соответствующих мер, предусмотренных 

КоАП Российской Федерации. В связи с чем возрастает необходимость целевого 

финансирования мероприятий Подпрограммы для технического и информационного 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности – разработка проекта «Ав-

томатизированная система видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на территории Республики Тыва»; 

3) организация деятельности по предупреждению аварийности. 

Основной целью мероприятия является предупреждение ДТП за счет профи-

лактической работы с участниками дорожного движения. 

Данное направление предусматривает осуществление комплекса мер по по-

вышению надежности водителей, также мероприятий по предупреждению аварий-

ности. 

Реализация комплекса мер включает в себя создание базы данных водителей, 

систематически нарушающих правила дорожного движения, и участников ДТП, что 

позволит Управлению ГИБДД МВД по Республике Тыва, страховым компаниям 

проводить адресную профилактическую работу с этой категорией водителей. Кроме 

того, необходимо контролировать качество подготовки водителей в конкретных об-

разовательных организациях и повышать качество подготовки водителей за счет со-

вершенствования сертификации и лицензирования, методологического, методиче-

ского и материально-технического обеспечения учреждений, осуществляющих под-

готовку и переподготовку водителей, повышение квалификации преподавателей 

этих учреждений. Предусматривается создание необходимого количества пунктов 

наркологического контроля для проведения медицинского освидетельствования на 

состояние алкогольного (наркотического) опьянения; обеспечение медицинских ра-

ботников, прошедших специальную подготовку, современными приборами для ко-

личественного измерения содержания алкоголя по выдыхаемому воздуху, которые 

consultantplus://offline/ref=0B04B342C1647A13B09EBD69A752C06EE00B66A1663027FC4C72C18F98I969J
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позволят определять степень опьянения у водителей, осуществляющих грузовые и 

пассажирские перевозки, при предрейсовых, послерейсовых и текущих медосмот-

рах. Также определять степень опьянения у водителей, управляющих транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного опьянения, в населенных пунктах респуб-

лики, не имеющих пунктов наркологического контроля; 

4) развитие и совершенствование системы по формированию безопасного по-

ведения участников дорожного движения. 

Основной задачей мероприятия является применение эффективных методов 

пропаганды безопасности дорожного движения с учетом мотивации поведения раз-

личных групп участников дорожного движения, формирующей у них отношение к 

вопросам безопасности движения как жизненно важным и индивидуально значи-

мым. 

Данное направление включает в себя проведение мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения с целью информирования населения о состоянии 

безопасности дорожного движения, формирования у различных возрастных групп 

участников дорожного движения правосознания и культуры в области дорожного 

движения, уважительного отношения к действующим правилам, нормативам и стан-

дартам, воспитания дисциплинированности у граждан, чувства долга и личной от-

ветственности за свое поведение в процессе дорожного движения; создание видео-, 

телевизионной и информационно-пропагандистской продукции; организация на-

ружной и социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материа-

лов в средствах массовой информации для постоянного освещения вопросов безо-

пасности дорожного движения, наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения в общественных местах (общественном транспорте, кинотеатрах, реклам-

ных экранах, остановках общественного транспорта и т.д.). 

Включены мероприятия по обеспечению образовательных организаций науч-

но-методической, учебной и материально-технической базой для наиболее раннего 

воспитания детей безопасному поведению на улицах и дорогах, чтобы своевременно 

предупредить появление неадаптированного поведения и отрицательных психоло-

гических установок. 

Основной акцент при этом должен быть сделан на увеличении количества, по-

вышении качества и эффективности тиража печатной продукции и передач на теле-

видении и радио (социальная реклама в области безопасности дорожного движения 

по телевидению передается редко из-за недостаточного финансирования) по пропа-

ганде и обучению безопасного поведения населения для борьбы с правовым ниги-

лизмом, юридической безответственностью за совершенные правонарушения, без-

различным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного 

понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП; 

5) совершенствование системы управления дорожным движением. 
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Данное направление деятельности предусматривает реализацию комплекса 

мер по совершенствованию организации дорожного движения, направленных на 

улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение со-

временных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем орга-

низации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного дви-

жения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение 

пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных меро-

приятий в местах концентрации ДТП для ликвидации и профилактики возникнове-

ния опасных участков дорог и опасных условий движения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасно-

сти дорожного движения включает в себя мероприятия по обеспечению безопасных 

условий движения в городах, населенных пунктах и на автодорогах республики и 

предполагает строительство и реконструкцию дорожных ограждений, дорожного 

полотна, обустройство пешеходных переходов, оптимальное размещение остано-

вочных площадок маршрутного транспорта, введение зональных ограничений ско-

рости, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети с 

целью снижения аварийности в темное время суток, включая участки дорог, прохо-

дящих через населенные пункты республики (федеральный участок «М-54» – г. Ту-

ран, региональный участок «А-162» – Кызыл – Ак-Довурак), замены светофорных 

объектов на светодиодные с повышенным сроком эксплуатации и экономным по-

треблением электроэнергии, заменой и установкой дорожных знаков, нанесением 

дорожных разметок; 

6) развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

Деятельность по данному направлению предусматривает снижение степени 

тяжести последствий ДТП за счет совершенствования системы оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим. 

Основными мероприятиями по данному направлению являются: 

внедрение регламента взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по 

организации действий на месте ДТП; 

оснащение стационарных постов и патрульных автомашин средствами оказа-

ния первичной медицинской помощи; 

повышение эффективности оказания помощи пострадавшим в ДТП путем ор-

ганизации обучения в учебном центре ГБУЗ Республики Тыва «Территориальный 

центр медицины катастроф» участников дорожного движения, сотрудников Управ-

ления ГИБДД МВД по Республике Тыва, медицинского персонала здравоохранения 

и лиц, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшим в ДТП на манекенах-тренажерах за счет повыше-

ния уровня технической оснащенности служб, участвующих в ликвидации послед-

ствий ДТП. 
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Осуществление этих и других мер должно обеспечить внимание населения к 

проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку проводи-

мых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной 

массы участников дорожного движения. 

Настоящая Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие наиболее 

важных и эффективных направлений деятельности по повышению безопасности до-

рожного движения.»; 

 

6) в подпрограмме «Дорожное хозяйство на 2014-2016 годы»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»: 

цифры «2 200 022, 999» заменить цифрами «2 342 744,383»; 

цифры «371 227,799» заменить цифрами «513 949,183»; 

б) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности»: 

цифры «136,480» заменить цифрами «142,299»; 

цифры «575 610,5» заменить цифрами «557 477,1772»; 

цифры «4 500» заменить цифрами «5 843,0692»; 

в) в разделе IV: 

цифры «2 200 022,999» заменить цифрами «2 342 744,383»; 

цифры «371 227,799» заменить цифрами «513 949,183»; 

 

7) приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие транспортной системы  

Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА  

расходов на реализацию целей государственной программы Республики Тыва  

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы»   
 

      (тыс. рублей) 
Статус Наименование подпрограмм 

Программы 

Источники 

финансирования 

Годы реализации Период 

2014 2015 2016 2014-2016 

    всего 1 001 101,3 1 139 478,1 1 584 426,6 3 725 006,0 

федеральный бюджет 186 178,3 105,0 - 186 283,3 

республиканский бюджет РТ 772 464,012 1 102 058,100 1 546 002,600 3 420 524,712 

внебюджетные источники 42 459,000 37 315,000 38 424,000 118 198,000 

Подпрограмма  Автомобильные дороги на 

2014-2016 годы 

всего 381 172,929 272 000,000 283 000,000 936 172,929 

федеральный бюджет 14 716,000 - - 14 716,000 

республиканский бюджет РТ 366 456,929 272 000,000 283 000,000 921 456,929 

внебюджетные источники - - - - 

Подпрограмма  Транспорт на 2014-2016 годы всего 36 727,000 154 702,500 91 000,000 282 429,500 

федеральный бюджет - - - - 

республиканский бюджет РТ 36 727,000 150 202,500 86 500,000 273 429,500 

внебюджетные источники - 4 500,000 4 500,000 9 000,000 

Подпрограмма  Обеспечение безопасности 

дорожного движения на  

2014-2016 годы  

всего 69 252,200 48 393,000 46 014,000 163 659,200 

федеральный бюджет 18 892,600 105,000 - 18 997,600 

республиканский бюджет РТ 7 900,600 15 473,000 12 090,000 35 463,600 

внебюджетные источники 42 459,000 32 815,000 33 924,000 109 198,000 

Подпрограмма  Дорожное хозяйство на  

2014-2016 годы 

всего 513 949,183 664 382,600 1 164 412,600 2 342 744,383 

федеральный бюджет 152 569,700 - - 152 569,700 

республиканский бюджет РТ 361 379,483 664 382,600 1 164 412,600 2 190 174,683 

внебюджетные источники         

  Дорожный фонд Республики Тыва 

  

727 836,412 936 382,600 1 447 412,600 3 111 631,612 
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Приложение № 2  

к государственной программе Республики  

Тыва «Развитие транспортной системы  

Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

программных мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги  

на 2014-2016 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы» 
 

 
        (тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

 1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них 

1.1. Строительство автодороги 

«Подъезд к с. Булун-Терек» 

уч. км 0+000 – км 3+600 

итого 5878,80000 5878,80000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост количества населен-

ных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной 

связью с сетью автодорог об-

щего пользования по автомо-

бильным дорогам с твердым 

покрытием 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
5878,80000 5878,80000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.2. Строительство автодороги 

«Подъезд к с. Ийи-Тал» 

уч. км 0+000 – км 2+000 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост количества населен-

ных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной 

связью с сетью автодорог об-

щего пользования по автомо-

бильным дорогам с твердым 

покрытием 

федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

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

1.3. Строительство автодороги к 

с. Хондергей 

уч. км 0+000 – км 1+500 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост количества населен-

ных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной 

связью с сетью автодорог об-

щего пользования по автомо-

бильным дорогам с твердым 

покрытием 

федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.4. Строительство моста через 

р. Аянгаты на автодороге «Кы-

зыл-Мажалык – Аянгаты» 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2015 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

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

1.5. Строительство водопропу-

скной трубы на автодороге 

«Сарыг-Сеп – Балгазын» 

уч. км 60+000 

итого 3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 2015 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.6. Строительство водопропу-

скной трубы на автодороге 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 60+000 

итого 3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 2015 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.7. Строительство водопропу-

скной трубы на автодороге 

«Сарыг-Сеп – Балгазын» 

уч. км 32+850 

итого 3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 2015 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
3000,00000 0,00000 3000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.8. Строительство моста через 

ручей на автодороге «Кызыл –

Мажалык – Аянгаты» 

уч. км 28+780 

итого 50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.9. Строительство моста через  

р. Торгалыг на автодороге 

«Хандагайты – Ак-Чыраа» 

уч. км 73+600 

итого 20000,00000 0,00000 0,00000 20000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
20000,00000 0,00000 0,00000 20000,00000 

внебюджетные 

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

1.10. Строительство моста че-

рез р. Торгалыг на автодороге 

«Хандагайты – Ак-Чыраа»  

уч. км 74+210 

итого 20000,00000 0,00000 0,00000 20000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
20000,00000 0,00000 0,00000 20000,00000 

внебюджетные 

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

1.11. Строительство моста че-

рез р. Калбак-Кежиг на авто-

дороге «Хандагайты – Ак-

Чыраа» 

уч. км 88+100 

итого 15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 

внебюджетные 

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

1.12. Строительство моста че-

рез р. Саглы на автодороге 

«Хандагайты – Мугур-Аксы»  

уч. км 78+300 

итого 15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Строительство объектов 

транспортной инфраструктуры 

и повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 

внебюджетные 

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

1.13.  Строительство автомо-

бильных дорог «Подъезд к  

с. Чыраа-Бажы», «Подъезд к  

с. Арыг-Узуу» 

итого 1010,31320 1010,31320 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост количества населен-

ных пунктов, обеспеченных 

постоянной круглогодичной 

связью с сетью автодорог об-

щего пользования по автомо-

бильным дорогам с твердым 

покрытием 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
1010,31320 1010,31320 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.14. Строительство объездной 

автодороги г. Кызыл, пгт. Каа-

Хем: 

уч. км 7+450 – км 11+175 – 

2014 г.;                                                    

уч. км 0+000 – км 3+725 – км 

3+725 – км 7+450, км 11+175 – 

км 15+722 – 2015 г. 

итого 207022,85000 49223,55000 157799,30000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Строительство объездной 

дороги в обход г. Кызыла и 

пгт. Каа-Хем позволит зна-

чительно снизить нагрузку 

транспортного потока по 

ул. Магистральной г. Кы-

зыла при увеличении ин-

тенсивности движения, 

улучшить экологическую 

обстановку в г. Кызыле 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
207022,85000 49223,55000 157799,30000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.15. Строительство автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

мараловодческому хозяйству 

«Туран»  

уч. км 0+000 – км 18+500 

итого 10000,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Строительство автомобиль-

ной дороги содействует 

подъему сельского хозяйст-

ва в Пий-Хемском кожууне 

и подъему экотуризма в 

Республике Тыва 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
10000,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 1 разделу итого 352911,96320 56112,66320 176799,30000 120000,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
352911,96320 56112,66320 176799,30000 120000,00000 

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 

озеру Дус-Холь» 

уч. км 6+700 – км 12+700  

итого 12822,30000 12822,30000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Обеспечение транспортной 

связи между г. Кызылом и  

зоной отдыха оз. Хадын и 

целебным оз. Дус-Холь 

федеральный 

бюджет 
12822,30000 12822,30000 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.2. Реконструкция автомо-

бильной дороги «Подъезд к 

озеру Дус-Холь»  

уч. км 6+700 – км 12+700  

(II этап реконструкции) 

итого 7039,13800 7039,13800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Обеспечение транспортной 

связи между г. Кызылом и 

зоной отдыха оз. Хадын и 

целебным оз. Дус-Холь 

федеральный 

бюджет 
1893,70000 1893,70000 0,00000 0,00000 

республиканский 

бюджет 
5145,43800 5145,43800 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.3. Реконструкция автодороги 

«Подъезд к г. Шагонар»  

уч. км 0+000 – км 6+000 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Согласно поручению Главы 

Республики Тыва федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

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

2.4. Реконструкция автомо-

бильной дороги «Кызыл – Са-

рыг-Сеп»  

уч. км 1+900 – км 13+150 

итого 204273,75842 204273,75842 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост доли протяженно-

сти автодорог общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния, соответствующих нор-

мативным требованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
204273,75842 204273,75842 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.5. Реконструкция автодороги 

«Подъезд к с. Кара-Хаак»  

уч. км 0+000 – км 19+500 

итого 132200,70000 0,00000 32200,70000 100000,00000 2015- 

2016 гг. 

Миндортранс РТ Прирост доли протяженно-

сти автодорог общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния, соответствующих нор-

мативным требованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
132200,70000 0,00000 32200,70000 100000,00000 

внебюджетные 

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

2.6. Реконструкция автодороги 

«Хандагайты – Мугур-Аксы» 

уч. км 153+000 – км 155+000 

итого 20000,00000 0,00000 20000,00000 0,00000 2015 г. Миндортранс РТ Прирост доли протяженно-

сти автодорог общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния, соответствующих нор-

мативным требованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
20000,00000 0,00000 20000,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.7. Реконструкция моста че-

рез р. Чоза на автодороге 

«Хандагайты – Ак-Чыраа»  

уч. км 71+450 

итого 15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 2016 г. Миндортранс РТ Реконструкция объектов 

транспортной инфраструк-

туры и повышение их тех-

нической оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
15000,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 

внебюджетные 

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

2.8. Реконструкция автодороги 

«Подъезд к с. Хову-Аксы»  

уч. км 27+250 – км 40+000 

итого 61222,01900 61222,01900 0,00000 0,00000 2014 г. Миндортранс РТ Прирост доли протяженно-

сти автодорог общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значе-

ния, соответствующих нор-

мативным требованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
61222,01900 61222,01900 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 2 разделу итого 452557,91542 285357,21542 52200,70000 115000,00000 

 

федеральный 

бюджет 
14716,00000 14716,00000 0,00000 0,00000 

республиканский 

бюджет 
437841,91542 270641,21542 52200,70000 115000,00000 

внебюджетные 

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

 

3. Проектно-изыскательские работы 

3.1. Проектно-изыскательские 

работы 

итого 130703,05000 39703,05000 43000,00000 48000,00000 2014- 

2016 гг. 

Миндортранс РТ Проектно-изыскательские 

работы федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
130703,05000 39703,05000 43000,00000 48000,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета                                   Срок  

испол-

нения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Итого по 3 разделу 

 

итого 130703,05000 39703,05000 43000,00000 48000,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
130703,05000 39703,05000 43000,00000 48000,00000 

внебюджетные 

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

Всего итого 936172,92862 381172,92862 272000,00000 283000,00000 

  

 

 

 

 

 

»; 

федеральный 

бюджет 
14716,00000 14716,00000 0,00000 0,00000 

республиканский 

бюджет 
921456,92862 366456,92862 272000,00000 283000,00000 

внебюджетные 

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

 

8) приложения № 4, 5 изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие транспортной системы 

Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного  

движения на 2014-2016 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы» 
 

        (тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Оснащение техническими комплекса-

ми подразделений, осуществляющих  кон-

трольные и надзорные функции в области 

БДД стационарными и мобильными ком-

плексами видеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения, включая дос-

тавку,  проведение коммуникаций (сетевая 

магистраль, электроснабжение), обще-

строительные работы (монтаж и установка 

комплексов видеофиксации) и техниче-

ское содержание объектов 

итого 14693,8 4993,8 4700,0 5000,0 2014- 

2016 гг. 

Миндортранс 

РТ 

Обеспечение безопас-

ности движения и об-

щественной безопасно-

сти  

федеральный 

бюджет 

0,0 2993,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

5000,0 0,0 2500,0 2500,0 

внебюджетные 

источники 

6700,0 2000,0 2200,0 2500,0 

1.2. Финансирование работ  по обработке 

данных камер видеофиксации и подготов-

ке постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях 

итого 11297,5 3028,6 4868,9 3400,00 2014-2016 

гг. 

Миндортранс 

РТ 

Обработка данных ка-

мер видеофиксации и 

подготовка постановле-

ний по делам об адми-

нистративных правона-

рушениях в области 

БДД 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

11297,5 3028,6 4868,9 3400,00 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.3. Финансирование почтовых расходов 

по рассылке постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

итого 13902,9 3102,9 5400,0 5400,00 2014-2016 

гг. 

Миндортранс 

РТ 

Рассылка  постановле-

ний по делам об адми-

нистративных правона-

рушениях в области 

БДД 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

13902,9 3102,9 5400,0 5400,00 

внебюджетные 

источники 

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

1.4. Разработка проекта  «Автоматизиро-

ванная система видеофиксации наруше-

ний Правил дорожного движения на тер-

ритории Республики Тыва» 

итого 951,1 0,0 951,1 0,00 2014 г. Миндортранс 

РТ, МВД по 

РТ (по согла-

сованию) 

Развитие Автоматизи-

рованной системы ви-

деофиксации наруше-

ний Правил дорожного 

движения на террито-

рии Республики Тыва 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

951,1 0,0 951,1 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

1.5. Приобретение аппаратно-

программного комплекса «Дорожный 

пристав» 

итого 285,0 285,0 0,0 0,00 2014 г. Миндортранс 

РТ, МВД по 

РТ (по согла-

сованию) 

Повышение собираемо-

сти штрафов по БДД федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет 

285,0 285,0 0,0 0,00 

внебюджетные 

источники 

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

Итого по разделу итого 41130,3 11410,3 15920,0 13800,0   

федеральный 

бюджет 

2993,8 2993,8 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

31436,5 6416,5 13720,0 11300,0 

внебюджетные 

источники 

6700,0 2000,0 2200,0 2500,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении 

2.1. Приобретение и монтаж детского авто-

городка в общеобразовательных учреждени-

ях республики 

итого 916,5 811,5 105,0 0,0 2014- 

2015 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

Вырабатывание навы-

ков безопасного пове-

дения на дорогах 
федеральный 

бюджет 

916,5 811,5 105,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Введение паспортов дорожной безопас-

ности образовательных организаций в до-

школьных и образовательных организациях 

республики в 2014-2015 годах 

итого 60,0 20,0 20,0 20,0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

Обеспечение безопас-

ности движения и об-

щественной безопасно-

сти, профилактика 

ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

30,0 10,0 10,0 10,0 

2.3. Создание видео-телевизионной и ин-

формационно-пропагандисткой продукции, 

организация наружной и социальной рекла-

мы (баннеры, перетяжки), а также размеще-

ние материалов в средствах массовой ин-

формации, наглядной агитации по безопас-

ности дорожного движения в общественных 

местах (общеобразовательных организациях, 

общественном транспорте, кинотеатрах, 

рекламных экранах, остановках обществен-

ного транспорта и т.д.) 

итого 1620,0 540,0 540,0 540,0 2014- 

2016 гг. 

Миндортранс 

РТ, Минобр-

науки РТ, 

УГИБДД 

МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

внебюджетные 

источники 

120,0 40,0 40,0 40,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.4. Организация и проведение республи-

канских отборочных мероприятий отрядов 

юных инспекторов движения (ЮИД) и 

участие во всероссийских детских массо-

вых мероприятиях: слетах юных инспек-

торов, всероссийском конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо», организуемых Де-

партаментом обеспечения безопасности 

дорожного движения МВД Российской 

Федерации с оплатой проезда, питания, 

проживания участников и сопровождаю-

щих лиц 

итого 372,6 122,6 100,0 150,0 2014- 

2016 гг. 

Миндортранс 

РТ, УКК «Тува-

автотранс», 

УГИБДД МВД 

по РТ (по согла-

сованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

372,6 122,6 100,0 150,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Проведение серий информационно-

пропагандистских социальных кампаний и 

акций, направленных на формирование 

устойчивых навыков законопослушного 

поведения на дорогах, а также формиро-

вание навыков безопасного поведения на 

дорогах у детей и подростков («Внимание 

– дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на 

переход», Организация и проведение рес-

публиканских конкурсов: «Мы и дорога», 

«Знатоки правил дорожного движения», 

«Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога 

без Опасности»). Очно-заочный конкурс 

«От информационных технологий к безо-

пасности на дороге» для учащихся проф-

техобразования. Республиканские очно-

заочные конкурсы по возрастным катего-

риям: 

конкурс рисунков; 

конкурс сочинений; 

конкурс поделок; 

конкурс презентаций 

итого 534,6 231,6 153,0 150,0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

444,6 201,55 123,0 120,0 

внебюджетные 

источники 

90,0 30,0 30,0 30,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.6. Создание на базе ГБОУ РТ «РЦДОД»                                            

методического центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма; 

организация курсов повышения квалифи-

кации педагогических работников дошко-

льных образовательных организаций, об-

щеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования по во-

просам обучения учащихся, воспитанников 

навыкам безопасного участия в дорожном 

движении и рекомендаций по их использо-

ванию 

итого 100,0 60,0 20,0 20,0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

70,0 50,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 

30,0 10,0 10,0 10,0 

2.7. Разработка и изготовление пособий для 

педагогов по реализации образовательных 

программ по правилам дорожного движе-

ния 

итого 160,0 50,0 60,0 50,0 2014- 

2016 гг. 

Минобрнауки 

РТ, УГИБДД 

МВД по РТ 

(по согласова-

нию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

10,0 0,0 10,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Итого по разделу итого 3763,7 1835,7 998,0 930,0   

федеральный 

бюджет 

916,5 811,5 105,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

2427,2 884,2 753,0 790,0 

внебюджетные 

источники 

420,0 140,0 140,0 140,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

3. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения  

транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

3.1. Обустройство опасных участков авто-

мобильных дорог республиканского или 

межмуниципального и местного значения  

дорожными ограждениями, в том числе 

разделяющие встречные направления 

движения, нанесение разметки 

итого 32000,0 12000,0 10000,0 10000,0 2014- 

2016 гг. 

ГКУ «Тываав-

тодор», органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

32000,0 12000,0 10000,0 10000,0 

3.2. Устройство линий электроосвещения 

(проектирование, строительство) на участ-

ках автомобильных дорог федерального и 

регионального значения (автодороги М-54 

и  

А-162), проходящих через муниципальные 

образования 

итого 9000,0 9000,0 0,0 0,0 2014 г. ГКУ «Тываав-

тодор», ФКУ 

М-54 «Енисей» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

9000,0 9000,0 0,0 0,0 

3.3. Реконструкция, строительство на уча-

стках улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходных ограж-

дений, в том числе в зоне пешеходных пе-

реходов и вблизи образовательных орга-

низаций 

итого 21967,6 16667,6 2600,0 2700,0 2014 г. Миндортранс 

РТ, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

14167,6 14167,6 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

7800,0 2500,0 2600,0 2700,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3.4. Создание условий для безопасного и 

комфортного движения пешеходов, обуст-

ройство пешеходных переходов на авто-

мобильных дорогах федерального, регио-

нального или межмуниципального значе-

ния (установка барьерных ограждений, 

светофорных объектов в населенных 

пунктах на светоизлучающих диодах, с 

современными управляющими контроле-

рами, звуковыми сопровождающими уст-

ройствами, включая ремонт, выполнение 

работ по искусственному освещению улиц 

и мест концентрации ДТП с применением 

инженерных  и технических мер) 

итого 54197,7 17738,7 17875,0 18584,0 2014- 

2016 гг. 

ГКУ «Тываав-

тодор», ФКУ 

М-54 «Енисей» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

919,7 919,7 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

53278,0 16819,0 17875,0 18584,0 

Итого по разделу федеральный 

бюджет 

15087,3 15087,3 0,0 0,0   

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

102078,0 40319,0 30475,0 31284,0 

4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи  

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

4.1. Учебные манекены взрослого челове-

ка по обучению водителей, работников 

организаций и учреждений, учащихся об-

щеобразовательных школ, сотрудников 

экстренных служб, медицинских работни-

ков, участвующих в ликвидации ДТП, 

приемам оказания первой медицинской 

помощи лицам, пострадавшим в ДТП, – 3 

комплекта (по 1 комплекту Медколледжу, 

КГССМП, учебному центру «Школа ме-

дицины катастроф» ТЦМК Республики 

Тыва) 

итого 600,0 600,0 0,0 0,0 2014 г. Минздрав РТ Повышение уровня 

организации и безо-

пасности дорожного 

движения, снижение 

количества ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

600,0 600,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республикан-

ского бюджета  
Срок ис-

полнения 

Исполнители Ожидаемый результат 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

4.2. Приобретение автомобиля УАЗ-39623 

класса «В» с медицинским оборудованием 

повышенной проходимости для выезда на 

места ДТП 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г Минздрав РТ Повышение мобиль-

ности подразделений 

ГИБДД, сокращение 

времени прибытия на 

место ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Оснащение медицинским оборудова-

нием авиамедицинских бригад 

итого 1000,0 0,0 1000,0 0,0 2015 г. Минздрав РТ Повышение мобиль-

ности подразделений 

ГИБДД, сокращение 

времени прибытия на 

место ДТП 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

1000,0 0,0 1000,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу итого 1600,0 600,0 1000,0 0,0   

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

1600,0 600,0 1000,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Подпрограмме итого 163659,2 69252,2 48393,0 46014,0   

федеральный 

бюджет 

18997,6 18892,6 105,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

35463,6 7900,6 15473,0 12090,0 

внебюджетные 

источники 

109198,0 42459,0 32815,0 33924,0 
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Приложение № 5 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие транспортной системы 

Республики Тыва на 2014-2016 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство  

на 2014-2016 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2014-2016 годы» 
 

         (тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок 

испол-

нения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  

 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

1.1. Капитальный ремонт автодо-

роги «Кызыл – Сарыг-Сеп» 

уч. км 30+621 – км 49+835 

итого 28190,33400 28190,33400 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуници-

пального значения, соответст-

вующих нормативным требова-

ниям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
28190,33400 28190,33400 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.2. Капитальный ремонт автодо-

роги «Сарыг-Сеп – Балгазын» 

уч. км 7+000 – км 17+000 

итого 80000,00000 0,00000 80000,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуници-

пального значения, соответст-

вующих нормативным требова-

ниям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
80000,00000 0,00000 80000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.3. Капитальный ремонт автодо-

роги «Хандагайты – Ак-Чыраа» 

уч. км 2+000 – км 38+000,  

км 40+000 – км 43+000,  

км 1+000 – км 75+000 

итого 256000,00000 0,00000 100000,00000 156000,00000 2015-

2016 

гг. 

Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуници-

пального значения, соответст-

вующих нормативным требова-

ниям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
256000,00000 0,00000 100000,00000 156000,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.4. Капитальный ремонт автодо-

роги «Бай-Хаак – Балгазын»  

уч. км 0+000 – км 58+000 

итого 50000,00000 0,00000 50000,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
50000,00000 0,00000 50000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

1.5. Капитальный ремонт автодо-

роги «Хандагайты – Мугур-

Аксы» 

уч. км 0+000 – км 127+000 

итого 130800,00000 0,00000 0,00000 130800,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
130800,00000 0,00000 0,00000 130800,00000 

внебюджетные 

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

1.6. Капитальный ремонт автодо-

роги «Бай-Хаак – Чал-Кежиг» 

уч. км 0+000 – км 47+000 

итого 40000,00000 0,00000 0,00000 40000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
40000,00000 0,00000 0,00000 40000,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 1 разделу итого 584990,33400 28190,33400 230000,00000 326800,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
584990,33400 28190,33400 230000,00000 326800,00000 

внебюджетные 

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

2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 

2.1. Ремонт автодороги «Суг-Ак-

сы – Алдан-Маадыр» 

уч. км 0+000 – км 23+700 

итого 13268,81155 13268,81155 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
13268,81155 13268,81155 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

 



 

  

 

28 

Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.2. Ремонт автодороги «Подъезд 

к ГУП РТ «Мараловодческое 

хозяйство» 

уч. км 0+000 – км  9+500 

итого 30000,00000 30000,00000 0,00000 0,00000 2014г. Миндор-

транс РТ 

Согласно поручению Главы –

Председателя Правительства 

республики Тыва 
федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
30000,00000 30000,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.3. Ремонт автодороги «Подъезд 

к озеру Дус-Холь» 

уч. км 12+700 – км 18+519 

итого 23459,53000 23459,53000 0,00000 0,00000 2014г. Миндор-

транс РТ 

Обеспечение транспортной 

связи между г. Кызылом и 

зоной отдыха оз. Хадын и це-

лебным оз. Дус-Холь.  

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
23459,53000 23459,53000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.4. Ремонт моста через р. Ужар-

лыг на автодороге «Самагалтай –  

Ак-Чыраа» 

уч. км 2+120 

итого 50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Приведение в нормативное 

состояние объектов транс-

портной инфраструктуры и 

повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 

внебюджетные 

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

2.5. Ремонт моста через р. Тес на 

автодороге «Самагалтай – Ак-

Эрик» 

уч. км 15+000  

итого 100000,00000 0,00000 50000,00000 50000,00000 2015-

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Приведение в нормативное 

состояние объектов транс-

портной инфраструктуры и 

повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
100000,00000 0,00000 50000,00000 50000,00000 

внебюджетные 

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

2.6. Ремонт моста через р. Хем-

чик на автодороге «Подъезд к  

с. Тээли» 

уч. км 25+090 

итого 50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Приведение в нормативное 

состояние объектов транс-

портной инфраструктуры и 

повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
50000,00000 0,00000 0,00000 50000,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2.7. Ремонт моста через протоку 

р. Бурен на автодороге «Сарыг-

Сеп – Балгазын» 

уч. км 51+835 

итого 15000,00000 0,00000 15000,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Приведение в нормативное 

состояние объектов транс-

портной инфраструктуры и 

повышение их технической 

оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
15000,00000 0,00000 15000,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.8. Ремонт автодороги «Сарыг-

Сеп – Балгазын» 

уч. км 43+000 – км 47+500,  

км 74+000 – км 77+150 

итого 32000,00000 0,00000 0,00000 32000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
32000,00000 0,00000 0,00000 32000,00000 

внебюджетные 

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

2.9. Ремонт автодороги «Баян-

Тала – Суг-Аксы» 

уч. км 0+000 – км 13+800 

итого 57960,00000 0,00000 57960,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
57960,00000 0,00000 57960,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.10. Ремонт автодороги «Подъ-

езд к с. Арыскан» 

уч. км 0+000 – км 9+200 

итого 38640,00000 0,00000 38640,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
38640,00000 0,00000 38640,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.11. Ремонт автодороги «Кы- 

зыл – Ээрбек – Баян-Кол»  

уч. км 24+000 – км 66+000 

итого 176400,00000 0,00000 0,00000 176400,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
176400,00000 0,00000 0,00000 176400,00000 

внебюджетные 

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

Наименование мероприятий Источники фи- Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис- Ответст- Ожидаемые результаты 
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нансирования 
всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

полнения венные за 

исполнение 

2.12. Ремонт автодороги «Подъ-

езд к с. Тээли» 

уч. км 25+150 – км 26+000 

итого 3570,00000 0,00000 3570,00000 0,00000 2015 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
3570,00000 0,00000 3570,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

2.13. Ремонт автодороги «Боя-

ровка – Тоора-Хем» 

уч. км 102+000 – км 122+000 

итого 84000,00000 0,00000 0,00000 84000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
84000,00000 0,00000 0,00000 84000,00000 

внебюджетные 

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

2.14. Ремонт автодороги «Ханда-

гайты – Мугур-Аксы» 

уч. км 36+000 – км 65+000,  

км 104+000 – км 105+000 

итого 126000,00000 0,00000 0,00000 126000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Прирост доли протяженности 

автодорог общего пользования 

регионального или межмуни-

ципального значения, соответ-

ствующих нормативным тре-

бованиям 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
126000,00000 0,00000 0,00000 126000,00000 

внебюджетные 

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

2.15. Ремонтные работы по лик-

видации стихии (резерв) 

итого 6013,56100 2013,56100 2000,00000 2000,00000 2016 г. Миндор-

транс РТ 

Ремонт автомобильных дорог, 

объектов транспортной ин-

фраструктуры и повышение их 

технической оснащенности 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
6013,56100 2013,56100 2000,00000 2000,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 2 разделу итого 806311,90255 68741,90255 167170,00000 570400,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
806311,90255 68741,90255 167170,00000 570400,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

3. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них             

3.1. Содержание автомобильных 

дорог и сооружений на них 

итого 557477,17720 183051,97720 187212,60000 187212,60000 2014- 

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий из-

за сопутствующих дорожных 

условий на сети дорог регио-

нального и межмуниципального 

значения 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
557477,17720 183051,97720 187212,60000 187212,60000 

внебюджетные 

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

Итого по 3 разделу итого 557477,17720 183051,97720 187212,60000 187212,60000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
557477,17720 183051,97720 187212,60000 187212,60000 

внебюджетные 

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

 

4. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров 

4.1. Оплата услуг по перевозке 

грузов и пассажиров 

итого 5843,06920 5843,06920 0,00000 0,00000 2014- 

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Перевозка грузов и пассажиров 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
5843,06920 5843,06920 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 4 разделу итого 5843,06920 5843,06920 0,00000 0,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
5843,06920 5843,06920 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

5. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них 

5.1. Обследование и диагностика 

региональных автомобильных 

дорог и сооружений на них 

итого 6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000 2014- 

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Обследование и диагностика 

региональных автодорог и со-

оружений на них 
федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

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

Итого по 5 разделу итого 6000,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000   

федеральный 

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

республиканский 

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

внебюджетные 

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

 

6. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 

6.1. Проведение работ в целях 

государственной регистрации  

прав на объекты недвижимости 

дорожного хозяйства 

итого 8000,00000 2000,00000 3000,00000 3000,00000 2014- 

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Проведение работ в целях госу-

дарственной регистрации прав 

на объекты недвижимости до-

рожного хозяйства 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
8000,00000 2000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 6 разделу итого 8000,00000 2000,00000 3000,00000 3000,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
8000,00000 2000,00000 3000,00000 3000,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

7. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством 

7.1. Мероприятия по управлению 

дорожным хозяйством республи-

ки 

итого 220298,80000 70298,80000 75000,00000 75000,00000 2014- 

2016 гг. 

Миндор-

транс РТ 

Эффективное управление до-

рожным хозяйством респуб-

лики 
федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
220298,80000 70298,80000 75000,00000 75000,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 7 разделу итого 220298,80000 70298,80000 75000,00000 75000,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
220298,80000 70298,80000 75000,00000 75000,00000 

внебюджетные 

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

 

8. Погашение бюджетного кредита 

8.1. Погашение бюджетного кре-

дита на строительство автодоро-

ги «Бояровка – Тоора-Хем» 

уч. км 27+000 – км 32+000 

итого 1253,40000 1253,40000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Погашение бюджетного кре-

дита на строительство автодо-

роги Бояровка – Тоора-Хем 

уч. км 27+000 км 32+000 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
1253,40000 1253,40000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

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

Итого по 8 разделу итого 1253,40000 1253,40000 0,00000 0,00000   

федеральный 

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

республиканский 

бюджет 
1253,40000 1253,40000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

9.1. Автомобильная дорога «Ча-

дан – Ийме» 

уч. км 31+300 – км 31+430 

итого 1482,469 1482,469 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 

1482,469 1482,469 
0,00000 0,00000 

республиканский 

бюджет 

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

внебюджетные 

источники 

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

9.2. Автомобильная дорога «Ча-

дан – Хандагайты» 

уч. км 27+400 – км 27+850 

итого 1313,982 1313,982 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 

1313,982 1313,982 
0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.3. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Шеми» 

уч. км 8+500 – км 10+050 

итого 90,810 90,810 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
90,810 90,810 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.4. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Хорум-Даг» 

уч. км 1+100 – км 9+100 

итого 437,98400 437,98400 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
437,98400 437,98400 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.5.1. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Хондергей» 

уч. км 0+600 – км 0+700 

итого 92,42400 92,42400 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
92,42400 92,42400 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.5.2. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Хондергей»  

уч. км 0+863 

итого 769,03200 769,03200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
769,03200 769,03200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.6. Автомобильная дорога «Ка-

ра-Хаак – Черби» 

уч. км 0+600 – км 9+115 

итого 885,14900 885,14900 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
885,14900 885,14900 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.7. Автомобильная дорога «Суг-

Аксы – Баян-Тала» 

уч. км 11+800 – км 12+850 

итого 1411,14100 1411,14100 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
1411,14100 1411,14100 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.8. Автомобильная дорога 

«Абакан – Ак-Довурак» 

уч. км 182+000 – км 316+868,  

км 316+868 – км 332+086,  

км 332+086 – км 418+914 

итого 1487,35700 1487,35700 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
1487,35700 1487,35700 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.9. Автомобильная дорога «Суг-

Аксы – Алдан-Маадыр» 

уч. км 5+300 – км 18+650 

итого 4913,57200 4913,57200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
4913,57200 4913,57200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответст-

венные за 

исполнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.10.1. Автомобильная дорога 

«Чыраа-Бажы – Чыргакы» 

уч. км 4+100 – км 4+125 

итого 110,38700 110,38700 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
110,38700 110,38700 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.10.2. Автомобильная дорога 

«Чыраа-Бажы – Чыргакы» 

уч. км 4+500 

итого 12380,75200 12380,75200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
12380,75200 12380,75200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.11.1. Автомобильная дорога 

«Тээли – Кызыл-Даг» 

уч. км 11+800 – км 12+850 

итого 3188,87600 3188,87600 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
3188,87600 3188,87600 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.11.2. Автомобильная дорога 

«Тээли – Кызыл-Даг» 

уч. км 7+500 

итого 2987,89500 2987,89500 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
2987,89500 2987,89500 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.12.1. Автомобильная дорога 

«Суг-Аксы – Ишкин» 

уч. км 6+900 – км 28+000 

итого 10327,06100 10327,06100 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
10327,06100 10327,06100 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.12.2. Автомобильная дорога 

«Суг-Аксы – Ишкин» 

уч. км 30+000 

итого 2296,98000 2296,98000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
2296,98000 2296,98000 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.13.1. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 30+000 – км 73+000 

итого 27849,69800 27849,69800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
27849,69800 27849,69800 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.13.2. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 30+000 

итого 921,86800 921,86800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
921,86800 921,86800 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.13.3. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 55+000 

итого 2517,74500 2517,74500 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
2517,74500 2517,74500 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.13.4. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 61+900 

итого 2738,94500 2738,94500 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на 

территории Республики Тыва 

в 2014 году 

федеральный 

бюджет 
2738,94500 2738,94500 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Исполни-

тели 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.13.5. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Кара-Холь» 

уч. км 40+500, км 40+700,  

км 42+100, км 54+000, км 61+150 

итого 10272,87200 10272,87200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
10272,87200 10272,87200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.14. Автомобильная дорога 

«Подъезд к с. Терлиг-Хая» 

уч. км 66+000 

итого 8128,66200 8128,66200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
8128,66200 8128,66200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.15.1. Автомобильная дорога 

«Бай-Тал – Шивилиг» (Бай-

Тайгинский кожуун) 

уч. км 18+000 – км 18+100 

итого 364,69800 364,69800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
364,69800 364,69800 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.15.2. Автомобильная дорога 

«Бай-Тал – Шивилиг» (Бай-Тай-

гинский кожуун)  

уч. км 1+100 

итого 266,79300 266,79300 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
266,79300 266,79300 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.16.1. Автомобильная дорога 

«Подъезд к оз. Даштыг-Холь» 

(Бай-Тайгинский кожуун) 

итого 3205,09200 3205,09200 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
3205,09200 3205,09200 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Исполни-

тели 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.16.2. Автомобильная дорога 

«Подъезд к оз. Кара-Холь»  

(Бай-Тайгинский кожуун)  

уч. км 3+500 – км 18+150 

итого 28442,51700 28442,51700 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
28442,51700 28442,51700 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.17.1. Автомобильная дорога 

«Подъезд к оз. Кара-Холь»  

(Бай-Тайгинский кожуун)  

уч. км 6+000 

итого 1666,33600 1666,33600 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
1666,33600 1666,33600 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.17.2. Автомобильная дорога 

«Подъезд к оз. Кара-Холь»  

(Бай-Тайгинский кожуун)  

уч. км 19+100 

итого 6696,75800 6696,75800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
6696,75800 6696,75800 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.17.3. Автомобильная дорога 

«Подъезд к оз. Кара-Холь»  

(Бай-Тайгинский кожуун)  

уч. км 27+700 

итого 6696,75800 6696,75800 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
6696,75800 6696,75800 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

9.18. Автомобильная дорога 

«Алдан-Маадыр – Манчурек»  

(Сут-Хольский кожуун)  

уч. км 19+200 – км 56+500 

итого 7820,84400 7820,84400 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий павод-

ка, произошедшего на террито-

рии Республики Тыва в 2014 

году 

федеральный 

бюджет 
7820,84400 7820,84400 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование мероприятий Источники фи-

нансирования 

Сумма финансирования из республиканского бюджета Срок ис-

полнения 

Исполни-

тели 

Ожидаемые результаты 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.19. Автомобильная дорога 

«Бай-Тал – Хемчик-Бажы»  

(Бай-Тайгинский кожуун)  

уч. км 28+100 

итого 804,24300 804,24300 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
804,24300 804,24300 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

Итого по 9 разделу  итого 152569,70000 152569,70000 0,00000 0,00000 2014 г. Миндор-

транс РТ 

Ликвидация последствий па-

водка, произошедшего на тер-

ритории Республики Тыва в 

2014 году 

федеральный 

бюджет 
152569,70000 152569,70000 0,00000 0,00000 

республиканский 

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

внебюджетные 

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

Всего итого 2342744,38295 513949,18295 664382,60000 1164412,60000 

  

 

 

 

 

 

». 

федеральный 

бюджет 
152569,70000 152569,70000 0,00000 0,00000 

республиканский 

бюджет 
2190174,68295 361379,48295 664382,60000 1164412,60000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Правительства 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

 

          

Глава Республики Тыва                                       Ш.Кара-оол 

 


