
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 июня 2022 г. № 374 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 31 декабря 2013 г. № 778 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 

2013 г. № 778 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «Бады О.О.» заменить словами                            

«Куулара Т.Б.»; 

2) в государственной программе Республики Тыва «Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы: 

абзац шестой позиции «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«подпрограмма 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и разви-

тию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
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в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2020» заменить 

цифрами «2023»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- всего – 479167,09 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 18215,40 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2016 г. – 18215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 290336,30 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 г. – 5001,95 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 15452,54 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 10518,40 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 15273,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 19799,20 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 16898,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 18462,41 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 91165,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 42112,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 55651,90 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 170615,39 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в Республике 

Тыва»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

233559,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,40 тыс. руб-

лей;  

средства республиканского бюджета – 215344,17 рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 1192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. –128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 33911,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 47469,10 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 5488,50 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 
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том числе: 

в 2014 г. – 477,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 669,20 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 735,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 149,90 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 165,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 456,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1065,20 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1075,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы опо-

вещения населения Республики Тыва»: 

всего – 34218,89 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12310,90 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3926,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3936,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 3876,90 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»: 

всего – 13908,94 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 515,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 699,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 705,80 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Тыва»: 

всего – 8450,20 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2014 г. – 1826,00 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2100,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3034,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 1489,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационных мер по вне-

дрению и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 

всего – 183540,99 тыс. рублей, из них: 
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республиканский бюджет, всего – 12925,60 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2016 г. – 4916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2524,50 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет, всего – 170615,39 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе I: 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2021 г. 

№ 1453 утвержден перечень экстренных оперативных служб, вызов которых круг-

лосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами 

связи.»;  

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«полиция;»;  

в) в абзаце втором раздела IV слово «экономики» заменить словами «эконо-

мического развития и промышленности»; 

г) абзац десятый раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 6 «Обеспечение организационных мер по внедрению и разви-

тию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусматривает 

обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва.»; 

3) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» в Республике Тыва»:  

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнова-

ний Подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

233559,57 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,40 тыс. 

рублей; 

средства республиканского бюджета – 215344,17 тыс. 
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рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 1192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 33911,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 47469,10 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет еже-

годно корректироваться исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточ-

нен в порядке, установленном законом о бюджете на со-

ответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

а) в разделе I: 

в абзаце третьем первое предложение изложить в следующей редакции:  

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2021 г. 

№ 1453 утвержден перечень экстренных оперативных служб, вызов которых круг-

лосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами 

связи.»;  

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«полиция;»;  

б) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «236616,17» заменить цифрами «233559,57»; 

в абзаце девятом цифры «57500,0» заменить цифрами «83766,70»; 

в абзаце десятом цифры «56335,30» заменить цифрами «33911,40»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «54368,50» заменить цифрами «47469,10»; 

в) в разделе VI: 

в абзаце седьмом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

в абзаце восьмом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

4) в подпрограмме «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 

 

- всего на реализацию Подпрограммы предусматрива-

ется 5488,50 тыс. рублей за счет республиканского 

бюджета, из них: 

в 2014 г. – 477,50 тыс. рублей; 
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в 2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 669,20 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 735,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 149,90 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 165,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 456,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1065,20 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1075,60 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть 

уточнен в порядке, установленном законом о бюдже-

те на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей республиканского бюджета Республи-

ки Тыва»; 

в разделе VI: 

в абзаце седьмом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

в абзаце восьмом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

5) в подпрограмме «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- финансирование за счет республиканского бюджета 

34218,89 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12310,90 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3926,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3936,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 3876,90 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть 

уточнен в порядке, установленном законом о бюдже-

те на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей республиканского бюджета Республи-

ки Тыва»; 

а) в разделе IV цифры «25347,10» заменить цифрами «34218,89»; 

б) в абзаце шестом раздела VI слово «экономики» заменить словами «эконо-

мического развития и промышленности»; 

6) в подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:  

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
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«Объемы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 

- финансирование из республиканского бюджета 

13908,94 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 515,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 699,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 705,80 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет 

ежегодно корректироваться исходя из возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть 

уточнен в порядке, установленном законом о бюджете 

на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

а) в разделе IV:  

в абзаце первом цифры «17088,54» заменить цифрами «13908,94»; 

в абзаце девятом цифры «805,00» заменить цифрами «515,80»; 

в абзаце десятом цифры «2156,00» заменить цифрами «699,00»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «2139,20» заменить цифрами «705,80»; 

б) в абзаце шестом раздела VI подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-

ритории Республики Тыва» слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

7) в подпрограмме «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»: 

в наименовании подпрограммы слова «Создание и развитие» заменить слова-

ми «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию»; 

а) в паспорте подпрограммы:  

в наименовании слова «Создание и развитие» заменить словами «Обеспечение 

организационных мер по внедрению и развитию»; 

в позиции «Наименование Подпрограммы» слова «Создание и развитие» за-

менить словами «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию»; 

в позиции «Цели Подпрограммы» слово «внедрению» заменить словами «ин-

теграции подсистем и компонентов»; 

в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «и построение АПК «Безопасный 

город» на территории муниципального образования «город Кызыл» заменить сло-

вами «АПК «Безопасный город» на территории Республики Тыва»; 
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в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2020» заме-

нить цифрами «2021»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 

- всего за счет республиканского и муниципальных 

бюджетов – 183540,99 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет – 12925,60 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 4916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2524,50 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 170615,39 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть 

уточнен в порядке, установленном законом о бюджете 

на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

б) в разделе I: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«дежурно-диспетчерских служб – «03» центра скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф Республики Тыва;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции:  

«дежурно-диспетчерских служб – «02» Министерства внутренних дел по Рес-

публике Тыва;»; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«дежурно-диспетчерских служб коммунального хозяйства Республики Тыва;»; 

в абзаце четырнадцатом после слов «оперативного реагирования» дополнить 

словами «территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Республики Тыва,»; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:  
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«Подпрограмма предусматривает  формирование объединенной системы опе-

ративно-диспетчерского управления на базе ЕДДС, как центрального органа управ-

ления этой системы и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб, 

городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных 

служб и соответствующих дежурных служб ведомств (организаций), расположен-

ных или имеющих область ответственности на территории муниципальных образо-

ваний.»; 

в) в разделе II: 

в абзаце двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021», слова «и по-

строение» исключить, слова «муниципального образования «Город Кызыл» заме-

нить словами «Республики Тыва»; 

в абзаце тринадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2022», слова «и по-

строение» исключить, слова «муниципального образования» заменить словами 

«Республики Тыва»; 

г) в разделе III: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный го-

род» на территории Республики Тыва;»; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«проведение мер по интеграции подсистем и компонентов АПК «Безопасный 

город» на территории Республики Тыва.»; 

д) в разделе IV:  

в абзаце первом цифры «183262,79» заменить цифрами «183540,99»; 

в абзаце втором цифры «12647,40» заменить цифрами «12925,60»;  

в абзаце пятом слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 

в абзаце девятом цифры «2382,40» заменить цифрами «2500,00»; 

в абзаце десятом цифры «2363,90» заменить цифрами «2524,50»; 

8) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Система обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва»  

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и 

 территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование ме-

роприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансовых средств, тыс. рублей Ответст-

венные за 

исполне-

ние 

Ожидаемый 

результат всего 

2014-

2023 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Разработка и доработка технического проекта на создание системы-112 в Республике Тыва 

1.1. Проведение 

предпроектного 

обследования те-

кущего состояния 

инфраструктуры 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 

04)  

республи-

канский 

бюджет 

130,00 130,00          Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

согласованный 

в МЧС России 

технический 

проект систе-

мы обеспече-

ния вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по еди-

ному номеру 

«112» на базе 

единых  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Разработка  и 

доработка техниче-

ского проекта сис-

темы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» на базе еди-

ных дежурно-

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 

04)  

республи-

канский 

бюджет 

1512,50 1062,50       450,00   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

дежурно-

диспетчерских 

служб и де-

журно-

диспетчерских 

служб для соз-

дания и вне-

дрения систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

1.3. Разработка и 

проведение экспер-

тизы локально-

сметного расчета 

для капитального 

ремонта помеще-

ний основного цен-

тра обработки вы-

зовов 

республи-

канский 

бюджет 

128,24  128,24         Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

1770,74 1192,50 128,24      450,00       

2. Создание и функционирование основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий, 

проведение инте-

грации с система-

ми-112 граничащих 

субъектов Респуб-

республи-

канский 

бюджет 

5864,88   1081,30   338,78 394,80 4050,00   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

готовность 

основного 

центра обра-

ботки вызовов 

для разверты-

вания систе-

мы-112 

федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40   18215,4

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

лики Тыва и внеш-

них федеральных и 

региональных ин-

формационных 

систем 

ки Тыва 

2.2. Проведение 

монтажных и пус-

коналадочных ра-

бот для разверты-

вания основного 

центра обработки 

вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

5721,54    5721,54       Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

2.3. Приобретение 

материально-

технической базы 

основного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

республи-

канский 

бюджет 

753,46    476,56    276,90   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

2.4. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения, лицензий, 

сертификатов годо-

вого сопровожде-

ния, аттестация ра-

бочих мест и про-

ведение монтажных 

и пусконаладочных 

работ для центра 

обработки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

10329,46      987,10 1605,06 6972,80 380,40 384,10 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

системы-112, ЕДДС 

и ДДС-03 МО 

2.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о мес-

те нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств прие-

ма-передачи корот-

ких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

республи-

канский 

бюджет 

17449,22      8724,61 8724,61    Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

2.6. Организация и 

предоставление 

каналов связи ос-

новного центра об-

работки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

10557,84    311,00 1561,7 1070,3 1557,54 1580,70 2537,30 1939,30 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

2.7. Круглосуточ-

ная техническая 

поддержка работо-

способности центра 

обработки вызовов 

системы-112 

республи-

канский 

бюджет 

12457,42      820,50 1318,12 4798,80 5520,00  Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

63133,82   1081,30 6509,10 1561,70 11941,29 13600,13 17679,2 8437,7 2323,40    

федераль-

ный бюд-

жет 

18 215,4   18215,4           

3. Создание и функционирование системы-112 на территории муниципальных образований республики 

3.1. Приобретение 

основного обору-

дования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

для создания сис-

темы-112 в ЕДДС и 

ДДС «03» муници-

пальных образова-

ний республики и 

проведение пуско-

наладочных работ 

республи-

канский 

бюджет 

11707,3     11707,3      Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

3.2. Приобретение 

дополнительного 

оборудования,  

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

оборудования сис-

темы-112 в ЕДДС и 

ДДС «03» муници-

пальных образова-

ний республики  

республи-

канский 

бюджет 

18892,5        18892,5   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

3.3. Организация и 

предоставление 

каналов связи от 

основного центра 

республи-

канский 

бюджет 

26179,81      1385,51 899,90 3136,70 9635,00 11122,70 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

обработки вызовов 

до ЕДДС и ДДС 

муниципальных 

образований рес-

публики 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

3.4. Приобретение 

расходных мате-

риалов и ГСМ для 

проведения мон-

тажных работ в му-

ниципальных обра-

зованиях 

республи-

канский 

бюджет 

190,00     190,00      Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 3 республи-

канский 

бюджет 

56969,61     11897,3 1385,51 899,90 22029,2 9635,00 11122,70     

4. Создание и функционирование резервного центра обработки вызовов системы-112 

4.1. Приобретение 

оборудования, про-

ведение монтажных 

и пуско-наладоч-

ных работ резерв-

ного центра обра-

ботки вызовов сис-

темы-112, проведе-

ние интеграции с 

системами -112 

граничащих субъ-

ектов Республики 

Тыва и внешних 

федеральных и ре-

гиональных ин-

формационных 

систем 

республи-

канский 

бюджет 

35374,10        35374,1   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.2. Организация и 

предоставление 

каналов связи от 

резервного центра 

обработки вызовов 

до ЕДДС и ДДС 

муниципальных 

образований рес-

публики 

республи-

канский 

бюджет 

3271,60        1164,00 1048,70 1058,90 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

 

4.3. Приобретение 

программного 

обеспечения, ли-

цензий, сертифика-

тов годового со-

провождения, атте-

стация рабочих 

мест и проведение 

монтажных и пус-

ко-наладочных ра-

бот для резервного 

центра обработки 

вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-

03 муниципальных 

образований 

республи-

канский 

бюджет 

1747,40         869,40 878,00 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

4.4. Круглосуточ-

ная техническая 

поддержка работо-

способности 

РЦОВ-112 

республи-

канский 

бюджет 

           Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного  обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о мес-

те нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств прие-

ма-передачи корот-

ких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

республи-

канский 

бюджет 

           Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

 

Итого по разделу 4 республи-

канский 

бюджет 

40393,10        36538,1 1918,1 1936,90   

5. Дооснащение учебно-методического центра 

5.1. Приобретение 

оборудования и 

проведение работ 

для дооснащения 

учебно-методичес-

кого центра 

республи-

канский 

бюджет 

7070,20        7070,20   Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

Итого по разделу 5 республи-

канский 

бюджет 

7070,20        7070,20       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6. Развитие и модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Республики Тыва 

6.1. Развитие 

подсистем сис-

темы обеспе-

чения вызова 

экстренных 

оперативных 

служб 

республи-

канский 

бюджет 

46006,70         13920,6 32086,10 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

комплекса 

мер, обеспе-

чивающих 

ускорение 

реагирования 

и улучшение 

взаимодейст-

вия экстрен-

ных опера-

тивных 

служб при 

вызовах (со-

общениях о 

происшест-

виях) насе-

ления 

6.2. Развитие и 

модернизация 

системы-112 

Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

           Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

Итого по раз-

делу 6 

республи-

канский 

бюджет 

46006,70         13920,6 32086,10   

Всего по Под-

программе 

республи-

канский 

бюджет 

215344,14 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,0 13326,8 14500,03 83766,7 33911,4 47469,10     

федераль-

ный бюд-

жет 

18215,4   18215,4         

 

»; 

 

9) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 4 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Пожарная 

безопасность в Республике Тыва» государственной программы 

Республики Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый  

результат всего на 

2014-

2023 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 

1.1. Приобретение 

боевой одежды по-

жарного для членов 

добровольной по-

жарной охраны (да-

лее – ДПО) 

2166,16 370,06  334,50 230,00   193,10 257,70 388,50 392,30 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

защита насе-

ленных 

пунктов от 

природных и 

техногенных 

пожаров 

1.2. Приобретение 

пожарно-техническо-

го вооружения для 

членов ДПО 

1635,86 1,93 455,63 324,00 442,70    61,30 174,30 176,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

            Республики 

Тыва 

 

1.3. Страхование 

жизни членов 

ДПО 

922,60    50,00 149,90   48,60 335,40 338,70 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

1.4. Приобретение 

ранцевых лесных 

огнетушителей 

165,80      165,80     Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

 

Итого по разделу 

1 

4890,42 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10 367,6 898,20 907,00   

2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по вопросам пожарной безопасности 

2.1. Передача ин-

формации на те-

левизионных про-

граммах по пре-

дупреждению по-

жаров  

24,90 12,00   12,90       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение 

эффективно-

сти противо-

пожарной 

пропаганды и 

обучение на-

селения пра-

вилам по-

жарной безо-

пасности 

2.2. Изготовление 

информационных 

памяток, букле-

тов, листовок, 

баннеров (вклю-

чая аренду), пла-

катов для стендов 

и щитов 

20,70 10,00  10,70        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

2.3. Организация 

рекламной кампа-

25,00 25,00          Служба по 

гражданской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

нии на страницах 

газет по преду-

преждению пожа-

ров с привлечени-

ем профессио-

нальных журна-

листов 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

2.4. Изготовление 

и прокат в теле-

эфире видеороли-

ков на противо-

пожарную тема-

тику 

433,6 9,00       89,0 167,0 168,60 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

2.5. Организация 

и проведение фес-

тивалей, смотров-

конкурсов, КВН, 

слетов активов 

дружины юных 

пожарных, сорев-

нований по по-

жарно-

прикладному 

спорту 

67,01 37,01 30,00         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение 

эффективно-

сти противо-

пожарной 

пропаганды и 

обучение на-

селения пра-

вилам по-

жарной безо-

пасности 

Итого по разделу 

2 

571,21 93,01 30,00 10,70 12,90    89,0 167,0 168,60   

3. Обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва,  

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва,  

руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение 

учебных плакатов, 

литературы и 

фильмов для обу-

чения различных 

категорий слуша-

12,50 12,50          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

повышение 

эффективно-

сти обучения 

должностных 

лиц органов 

исполни-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

телей Тыва тельной вла-

сти Респуб-

лики Тыва, 

органов ме-

стного само-

управления 

муниципаль-

ных образо-

ваний Рес-

публики Ты-

ва в области 

пожарной 

безопасности 

Итого по разделу 

3 

12,50 12,50       0,00 0,00    

4. Материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение 

пожарных костю-

мов для сотруд-

ников Службы ГО 

и ЧС Республики 

Тыва 

14,37  14,37         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

защита насе-

ленных 

пунктов от 

природных и 

техногенных 

пожаров 

Итого по разделу 

4 

14,37  14,37           

Всего по Подпро-

грамме 

5488,50 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 456,6 1065,20 1075,60    

»; 

 

10) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=37DEF82F757AC70A7233DE8BFD5D8565C850A90918254600DBC89A04435FEA296CCA2FB05E4B57B7375E2564E514505AEEF069B36B8D2023456714O4MFG
consultantplus://offline/ref=37DEF82F757AC70A7233DE8BFD5D8565C850A90918254600DBC89A04435FEA296CCA2FB05E4B57B7375E2564E514505AEEF069B36B8D2023456714O4MFG
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«Приложение № 5 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция 

региональной системы оповещения населения Республики Тыва» 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники  

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего за 

2014-

2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Проектирование системы оповещения населения 

1.1. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации на 

создание сис-

темы оповеще-

ния на терри-

тории Респуб-

лики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

995,00        995,00   Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным си-

туациям Рес-

публики Тыва 

согласованный в 

МЧС России 

технический 

проект для соз-

дания системы 

оповещения на 

территории Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого по раз-

делу 1 

республикан-

ский бюджет 

995,00        995,00     

2. Создание (реконструкция) региональной системы оповещения населения Республики Тыва 

2.1. Приобре-

тение оборудо-

вания, выпол-

нение монтаж-

ных и пуско-

наладочных 

работ 

республикан-

ский бюджет 

24147,50 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 2010,0 2458,5 2482,60 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

увеличение доли 

муниципальных 

образований и 

городских окру-

гов республики, 

в которых созда-

ны сегменты ре-

гиональной сис-

темы оповеще-

ния на базе аппа-

ратуры П-166М 

Итого по раз-

делу 2 

республикан-

ский бюджет 

24147,50 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 2010,0 2458,5 2482,60   

3. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

3.1. Предостав-

ление сотовых 

каналов связи 

для системы 

оповещения 

гражданской 

обороны Рес-

публики Тыва 

(КСЭОН) 

республикан-

ский бюджет 

15,6    15,6       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

увеличение ко-

личества каналов 

связи РСО и 

поддержание в 

состоянии посто-

янной готовно-

сти каналов свя-

зи 

3.2. Организа-

ция и содержа-

ние каналов 

связи регио-

нальной систе-

мы оповещения 

населения Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

8208,89     2273,5 1902,4 991,59 771,7 1178,30 1091,40 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

3.3. Техниче-

ское обслужи-

республикан-

ский бюджет 

851,90       99,0 150,0 300,0 302,90 Служба по 

гражданской 

поддержание в 

состоянии посто-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

вание пультов 

управления ре-

гиональной 

системы опо-

вещения 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

янной готовно-

сти сегментов 

РСО 

Итого по раз-

делу 3 

республикан-

ский бюджет 

9076,39 0,0 0,0 0,0 15,6 2273,5 1902,4 1090,59 921,70 1478,30 1394,30   

Всего по Под-

программе 

республикан-

ский бюджет 

34218,89 890,9 12310,9 0,0 2959,2 2721,5 1902,4 1693,59 3926,70 3936,80 3876,90    

»; 

 

11) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=C7123D6F44B3B8567A89DD6E70176E6A6771E38E06927D4C8DE231C45A2AAFA522EF209F2F243C092421BC27064A6FB7309ED54BE52FE8C798182FOCXFE
consultantplus://offline/ref=C7123D6F44B3B8567A89DD6E70176E6A6771E38E06927D4C8DE231C45A2AAFA522EF209F2F243C092421BC27064A6FB7309ED54BE52FE8C798182FOCXFE
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7254ADC679C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение № 7 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности  

людей на водных объектах» государственной программы Республики Тыва «Защита  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего, 

2014- 

2023 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Мероприятия по развитию спасательных служб, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах 

1.1. Обучение по 

программе «Во-

долазная подго-

товка спасате-

лей» 

республикан-

ский бюджет 

685,95 100,00 118,45 232,00 235,50       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

обеспечение вы-

сокого уровня 

подготовки к ве-

дению поисково-

спасательных ра-

бот; повышение 

квалификации 

спасателей в ходе 

учебных занятий 

1.2. Приобрете-

ние аптечки для 

фельдшера 

республикан-

ский бюджет 

70,70 15,00 15,00 15,00 15,00  10,70     Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным  

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

             ситуациям 

Республики 

Тыва 

обороны 

1.3. Приобрете-

ние спасатель-

ной и организа-

ционной техни-

ки, имущества, 

снаряжения, ме-

бели, оборудо-

вания и инвен-

таря, запчастей 

республикан-

ский бюджет 

11088,03 500,05 207,95 550,60 2845,20 3253,60 901,80 1757,23 119,00 474,00 478,60 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

снижение количе-

ства случаев ги-

бели на водных 

объектах 

1.4. Организация 

и проведение 

спортивных ме-

роприятий, при-

обретение при-

зов для победи-

телей и другие 

расходы 

республикан-

ский бюджет 

25,00  25,00         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение уров-

ня знаний населе-

ния по основам 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, вопросам 

гражданской обо-

роны, предупре-

ждению и ликви-

дации чрезвычай-

ных ситуаций 

1.5. Изготовле-

ние информаци-

онных памяток, 

буклетов, бан-

неров, плакатов 

республикан-

ский бюджет 

62,50  8,00 9,00   27,50  18,00   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.6. Прокат в 

телеэфире и на 

LED-экранах 

видеороликов по 

соблюдению 

республикан-

ский бюджет 

378,80  19,00       179,00 180,80 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

правил безопас-

ности на водных 

объектах 

Республики 

Тыва 

1.7. Привлече-

ние профессио-

нальных журна-

листов для под-

готовки профи-

лактических 

сюжетов и мате-

риалов для рес-

публиканских 

средств массо-

вой информа-

ции, изготовле-

ние видео- и ау-

диороликов 

республикан-

ский бюджет 

10,00   10,00        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.8. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации и 

сметного расче-

та по капиталь-

ному строитель-

ству зданий га-

ража и складов 

Службы по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

республикан-

ский бюджет 

20,00  20,00         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

своевременной 

подготовки доку-

ментов для орга-

низации капи-

тального строи-

тельства 

1.9. Командиро-

вочные расходы 

специалистов, 

включающие 

республикан-

ский бюджет 

511,64     119,30 212,00 180,34    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

расходы на ГСМ 

и проживание, 

при выполнении 

профилактиче-

ских мероприя-

тий при прове-

дении контроля 

за соблюдением 

требований по 

обеспечению 

безопасности на 

водных объектах 

и на ледовых 

переправах на 

территории Рес-

публики Тыва 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

1.10. Обучение 

личного состава 

Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва по про-

граммам «Судо-

вождение», «Я – 

спасатель» и 

«Управление 

БПЛА» 

республикан-

ский бюджет 

455,23     63,30 97,60 109,13 92,80 46,00 46,40 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

специалистам от-

дела необходима 

отличительная 

форма одежды 

для проведения 

профилактиче-

ских, рейдовых и 

патрульных ме-

роприятий 

1.11. Расходы на 

содержание 

спецтехники, 

оргтехники 

республикан-

ский бюджет 

311,89     29,40 253,50 28,99    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.12. Приобре-

тение карты 

водных аквато- 

республикан-

ский бюджет 

3,20     3,20      Служба по 

гражданской 

обороне и  

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рий             чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

чаев 

1.13. Приобре-

тение прицепа 

для лодки 

республикан-

ский бюджет 

286,00        286,00   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

обеспечение 

функционирова-

ния в труднодос-

тупных муници-

пальных районах 

республики, в 

том числе на 

водных объектах 

готовности к ве-

дению профилак-

тических и поис-

ково-

спасательных 

работ 

Всего по Под-

программе 

республикан-

ский бюджет 

13908,94 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2075,69 515,80 699,0 705,80 
    

 

»; 

 

12) приложение № 8.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

file:///C:\Users\����������\Desktop\�������%20�����%20����������\���%20������%202019-2021\1.%202021%20���\4.%20������������\���%20��%2021-23%20��%20��%2025.01.xlsx%23RANGE!P1027
file:///C:\Users\����������\Desktop\�������%20�����%20����������\���%20������%202019-2021\1.%202021%20���\4.%20������������\���%20��%2021-23%20��%20��%2025.01.xlsx%23RANGE!P1027
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7254ADC679C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F


31 

 

«Приложение № 8.1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение организационных  

мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» государственной программы Республики Тыва «Защита  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Объем финансовых средств, тыс. рублей Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемый ре-

зультат всего, 

2016- 

2023 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Мероприятия по увеличению штатной численности диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований 

Комплектация до 

4 диспетчеров 

ЕДДС муници-

пальных образо-

ваний республики 

и 5 диспетчеров 

ЕДДС г. Кызыла 

муници-

пальный 

бюджет 

164801,39 21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95    администра-

ции муни-

ципальных 

районов и 

городских 

округов (по 

согласова-

нию) 

приведение в соот-

ветствие требова-

ниям ЕДДС муни-

ципальных образо-

ваний и обеспече-

ние готовности к 

развертыванию 

аппаратно-

программного 

комплекса «Безо-

пасный город» 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по разделу 

1 

муници-

пальный 

бюджет 

164801,39 21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95      

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобрете-

ние комплектов 

оргтехники, свя-

зи, видео-

конференц-связи, 

средств отобра-

жения информа-

ции, оповещения 

руководящего 

состава и источ-

ника бесперебой-

ного энергоснаб-

жения на ЕДДС 

муниципальных 

образований 

муници-

пальный 

бюджет 

5814,00 1938,0 1938,0 1938,0      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва, адми-

нистрации 

муници-

пальных 

районов и 

городских 

округов (по 

согласова-

нию) 

повышение произ-

водительности 

труда, эффектив-

ности работы дис-

петчеров ЕДДС, 

недопущение за-

держек при реше-

нии оперативных 

вопросов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4741,1 4256,7 484,4       

2.2. Приобрете-

ние оргтехники 

для обеспечения 

работы членов 

комиссии Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и обес-

печению пожар-

ной безопасности 

на территории 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

660,00 660,00        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

повышение произ-

водительности 

труда, эффектив-

ности работы чле-

нов КЧС и ПБ 

Республики Тыва, 

недопущение за-

держек при реше-

нии оперативных 

вопросов по пре-

дупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по разделу 

2 

муници-

пальный 

бюджет 

5814,00 1938,00 1938,00 1938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5401,10 4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3. Проектирование АПК «Безопасный город» 

Разработка про-

ектно-сметной 

документации 

для построения 

АПК «Безопас-

ный город» на 

территории Рес-

публики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7524,50      2500,0 2500,0 2524,50 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

согласованная в 

Совете главных 

конструкторов 

АИУС РСЧС 

проектно-

сметная доку-

ментация для 

построения 

АПК «Безопас-

ный город» на 

территории Рес-

публики Тыва 

Итого по разделу 

3 

 7524,50      2500,0 2500,0 2524,50   

Всего по Под-

программе 

муници-

пальный 

бюджет 

170615,39 23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95      

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

12925,60 4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 2500,0 2500,0 2524,50    

 

»; 

 

13) приложение № 8.2 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=39235334C2A95D19C1E7157BD9CDC291C4EE33312B61F91EE6DB654103AAC01ABB1439FF881DBFB8E47006B81A60BB1ECCBE56B6C1EED0ECAC6460K4yAE
consultantplus://offline/ref=39235334C2A95D19C1E7157BD9CDC291C4EE33312B61F91EE6DB654103AAC01ABB1439FF881DBFB8E47006B81A60BB1ECCBE56B6C1EED0ECAC6460K4yAE
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7254ADC679C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение № 8.2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Обеспечение организационных мер по внедрению и  

развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Количество ЕДДС муниципальных образований, со-

ответствующих предъявляемым нормам, и готовых к 

развертыванию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

процентов 0 5 25 75 75 - - - - - 

2. Дооснащение техническими средствами единых де-

журных диспетчерских служб муниципальных образо-

ваний (с нарастающим итогом) 

единиц 0 0 17 19 - - - - - - 

3. Количество муниципальных образований Республи-

ки Тыва, готовых к развертыванию сегментов АПК 

«Безопасный город» (с нарастающим итогом) 

единиц - - - - - - - 3 19 19  

 

 

 

»; 

 

14) приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7250ABC979C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы 

Источники фи-

нансирования 

Всего на 

2014-2023 гг. 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Система обеспечения вы-

зова экстренных оператив-

ных служб через единый 

номер «112» в Республике 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,40        

республикан-

ский бюджет 

215344,17 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,00 13326,80 14500,03 83766,70 33911,40 47469,10 

2. Пожарная безопасность в 

Республике Тыва 

республикан-

ский бюджет 

5488,50 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 456,60 1065,20 1075,60 

3. Реконструкция регио-

нальной системы оповеще-

ния населения Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

34218,89 890,90 12310,90 0 2959,2 2721,5 1902,40 1693,59 3926,7 3936,80 3876,90 

4. Обеспечение безопасно-

сти людей на водных объек-

тах 

республикан-

ский бюджет 

13908,94 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2075,69 515,80 699,00 705,80 

5. Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природ- 

республикан-

ский бюджет 

8450,20 1826,00 2100,00 3034,60 1489,60       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ного и техногенного ха-

рактера на территории 

Республики Тыва 

            

6. Обеспечение организа-

ционных мер по внедре-

нию и развитию аппарат-

но-программного ком-

плекса «Безопасный го-

род» 

республикан-

ский бюджет 

12925,60   4916,70 484,40    2500,00 2500,00 2524,50 

муниципаль-

ный бюджет 

170615,39   23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95    

Всего по Программе федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,40        

республикан-

ский бюджет 

290336,30 5001,95 15452,54 10518,40 15273,60 19799,20 16898,10 18462,41 91165,80 42112,40 62542,50 

муниципаль-

ный бюджет 

170615,39   23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95     

»; 

 

15) приложение № 10 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 10 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  

на 2014-2023 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2014-2023 годы» на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов 

 
Наименование под-

программы, кон-

трольного события 

Программы 

Ответственные за 

исполнение 

2021 год 2022 год 2023 год Результаты реализации меро-

приятий (достижение плано-

вых показателей) 
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва» 

1.1. Доработка тех-

нического проекта 

на создание систе-

мы-112 в Республи-

ке Тыва 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

        согласованный в МЧС Рос-

сии доработанный техниче-

ский проект системы обеспе-

чения вызова экстренных 

оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на базе 

единых дежурно-

диспетчерских служб и де-

журно-диспетчерских служб 

для создания и внедрения 

системы-112 на территории 

республики 

  

consultantplus://offline/ref=ACCFF2DC5E1FAC6FE790A4485F82F64F823E5F7A3727DC4323D2FED64DB680AF8F8D6914A2DA00FD2E72A926151E5F7F990D3F67B318724331A8A9u3N8F
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Дооснащение и 

функционирование 

основного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

готовность и функциониро-

вание системы-112 для прие-

ма и обработки вызовов по 

единому номеру «112»; 

обеспечение вызова экстрен-

ных оперативных служб по 

единому номеру «112» на 

территории Республики Ты-

ва;  

обеспечение удобного вызова 

экстренных оперативных 

служб по принципу «одного 

окна» 1.3. Дооснащение и 

функционирование 

системы-112 на тер-

ритории муници-

пальных образова-

ний республики 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

1.4. Создание и 

функционирование 

резервного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по государ-

ственным закуп-

кам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 
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публики Тыва 

1.5. Дооснащение 

учебно-методичес-

кого центра 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

        готовность учебно-методи-

ческого центра для проведе-

ния обучения и переквалифи-

кации диспетчеров системы-

112 

1.6. Развитие и мо-

дернизация системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» Республики 

Тыва 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов системы-

112, оповещения 

и информирова-

ния населения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

       24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

обеспечение комплекса мер, 

обеспечивающих ускорение 

реагирования и улучшение 

взаимодействия экстренных 

оперативных служб при вы-

зовах (сообщениях о проис-

шествиях) населения 

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

2.1. Развитие добро-

вольной пожарной 

охраны 

начальник управ-

ления граждан-

ской защиты 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

оснащение подразделений 

добровольной охраны по-

жарно-техническим воору-

жением, создание необходи-

мых условий для подразделе-

ний добровольной охраны 

2.2. Совершенство-

вание противопо-

жарной пропаганды 

и информационного 

начальник управ-

ления граждан-

ской защиты 

Службы ГО и ЧС 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

повышение эффективности 

противопожарной пропаган-

ды и обучение населения 

правилам пожарной безопас-

consultantplus://offline/ref=CEF4F4B2FA57836097076AF7463EE5A5140BEFCFA626E92E3B244790F56784104FE9C39CA1607193151D4A129BFE7E794E15A796C921CA8FA80A1AvDN0F
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обеспечения по во-

просам пожарной 

безопасности 

Республики Тыва ности 

 

3. Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения населения Республики Тыва» 

3.1. Создание (ре-

конструкция) регио-

нальной системы 

оповещения населе-

ния Республики Ты-

ва 

начальник отдела 

связи, АСУ и 

оповещения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

увеличение доли муници-

пальных образований и го-

родских округов республики, 

в которых созданы сегменты 

региональной системы опо-

вещения на базе аппаратуры 

П-166М 

3.2. Поддержание 

региональной сис-

темы оповещения в 

состоянии постоян-

ной готовности 

начальник отдела 

связи, АСУ и 

оповещения, 

главный специа-

лист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

поддержание в состоянии 

постоянной готовности сег-

ментов РСО 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

4.1. Мероприятия по 

развитию спаса-

тельных служб, 

обеспечивающих 

безопасность насе-

ления на водных 

объектах 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

профилактика и предупреж-

дение несчастных случаев, 

снижение количества случаев 

гибели на водных объектах 

6. Подпрограмма «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

6.1. Проектирование 

АПК «Безопасный 

город» 

начальник отдела 

связи, АСУ и 

оповещения, 

главный специа-

лист по гос. за-

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

согласованная в Совете глав-

ных конструкторов АИУС 

РСЧС проектно-сметная до-

кументация для построения 

АПК «Безопасный город» на 
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купкам, ведущий 

экономист Служ-

бы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

территории Республики Тыва  

 

 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


