
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта 2018 г. № 97 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Защита населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2018 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г. № 778 (далее – 

Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Государственный заказчик-координатор Программы» признать 

утратившей силу; 

б) позицию «Соисполнители программы» признать утратившей силу; 

в) позицию «Участники программы» признать утратившей силу;  

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

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– всего – 147472,89 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 18215,4 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 18215,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 65300,49 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2014 г. – 5001,95 тыс. рублей; 

2015 г. – 15452,54 тыс. рублей; 
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2016 г. – 10518,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 15273,6тыс. рублей; 

2018 г. – 19054,0 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 63957,00 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 21319,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 21319,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 21319,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оператив-

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

всего – 40126,54 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 21911,14 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

в 2014 г. – 1192,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,3 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,1 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 2532,3 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 477,5 тыс. рублей; 

2015 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 669,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 735,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 150,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция системы оповещения населения Рес-

публики Тыва»: 

всего – 17781,5 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 890,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 12310,9 тыс. рублей; 

2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2017 г. – 2959,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 1620,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах»: 

всего – 9224,25 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

2015 г. – 413,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 816,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 3095,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 4283,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Республики Тыва»: 

всего – 8450,2 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе: 

2014 г. – 1826,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 2100,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3034,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 1489,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город»: 

всего – 69358,1 тыс. рублей из них:   
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республиканский бюджет всего – 5401,1тыс. руб., в том числе: 

2016г. – 4916,7 тыс.рублей,  

2017г – 484,4 тыс.рублей. 

муниципальный бюджет всего – 63957,0 тыс. руб., в том числе: 

2016 г. – 21319,0 тыс. рублей; 

2017 г. – 21319,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 21319,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, ус-

тановленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. 

Сумма финансирования Программы из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва может быть уменьшена на сумму полученного софинан-

сирования из федерального бюджета»; 

2) в абзаце сорок третьем раздела I Программы цифры «139» заменить цифра-

ми «104»;  

3) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» признать 

утратившей силу; 

позицию «Основные разработчики Подпрограммы» признать утратившей си-

лу; 

в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

позицию «Срок и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«Срок и этапы реализации  

  Подпрограммы 

– реализовать Подпрограмму предполагается в течение 5-и лет 

(2014-2018 гг.) в 5 этапов: 

I этап – 2014 г. – обследование и разработка технического проекта; 

II этап – 2015 г. – разработка и проведение экспертизы локально-

сметного расчета для капитального ремонта помещений основного 

центра обработки вызовов; 

III этап – 2016 г. – приобретение оборудования, программного 

обеспечения и лицензий для развертывания основного центра об-

работки вызовов системы 112 в административном центре Респуб-

лики Тыва; 

IV этап – 2017 г. – проведение монтажных и пуско-наладочных ра-

бот для функционирования основного центра обработки вызовов 

системы 112, обучение специалистов системы 112; 

V этап – 2018 г. – приобретение дополнительного оборудования, 

программного обеспечения и лицензий,  проведение монтажных и 

пуско-наладочных работ для функционирования основного центра 

обработки вызовов системы 112»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Объемы и источники  

  финансирования Подпро- 

  граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40126,54 

тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета – 21911,14 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 1192,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,3 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,1 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13000,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва. Сумма финансирования Подпрограммы из 

республиканского бюджета Республики Тыва может быть умень-

шена на сумму полученного софинансирования из федерального 

бюджета»; 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности» цифры «2017» заменить циф-

рами «2018»; 

б) в Подпрограмме: 

раздел II изложить в следующей редакции: 

 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Национальная безопасность и стабильное социально-экономическое развитие 

Республики Тыва обеспечиваются эффективным механизмом быстрого реагирова-

ния на угрозы. Важнейшей задачей такого механизма является координация сил реа-

гирования экстренных оперативных служб. 

Основной целью Подпрограммы являются улучшение взаимодействия экс-

тренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызо-

вы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Республики 

Тыва системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-

меру «112» (далее – система 112).  

Система 112 в Республике Тыва должна решать следующие основные задачи: 

проектирование системы 112; 

обеспечение территориального развертывания и функционального развития 

системы 112 на территории Республики Тыва; 

организация обучения и повышения квалификации специалистов системы 112; 
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информирование населения Республики Тыва о возможности вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру «112». 

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение пяти лет 

(2014-2018 гг.) в 5 этапов: 

на первом этапе (2014 год) предусматривается обследование и разработка тех-

нического проекта на создание системы 112 в Республике Тыва: проектирование и 

обследование информационно-коммуникационной инфраструктуры связи системы 

112 между центром обработки вызовов (далее – ЦОВ), ЕДДС муниципальных обра-

зований и экстренных оперативных служб на весь субъект; 

на втором этапе (2015 год) предусматривается разработка и проведение экс-

пертизы локально-сметного расчета для капитального ремонта помещений основно-

го центра обработки вызовов; 

на третьем этапе (2016 год) планируется приобретение оборудования, про-

граммного обеспечения и лицензий для развертывания основного центра обработки 

вызовов системы 112 в административном центре Республики Тыва: приобретение 

оборудования программно-типового комплекса, приобретение материально-техни-

ческой базы основного центра обработки вызовов системы 112; 

на четвертом этапе (2017 год) планируется проведение монтажных и пуско-

наладочных работ для функционирования основного центра обработки вызовов сис-

темы 112, обучение специалистов системы 112: проведение монтажных и пуско-

наладочных работ, организация каналов связи между основным центром обработки 

вызовов системы 112 и оперативными службами г. Кызыла, обучение специалистов 

системы 112 и информационно-пропагандистское обеспечение системы 112; 

на пятом этапе (2018 год) планируется приобретение дополнительного обору-

дования, программного обеспечения и лицензий,  проведение монтажных и пуско-

наладочных работ для функционирования основного центра обработки вызовов сис-

темы 112: приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения 

и лицензий, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, организация кана-

лов связи между основным центром обработки вызовов системы 112 и оперативны-

ми службами г. Кызыла, информационно-пропагандистское обеспечение системы 

112.»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 40126,54 тыс. руб-

лей, из них:  

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. рублей;  

средства республиканского бюджета Республики Тыва – 21911,14 тыс. рублей, 

в том числе: 
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в 2014 г. – 1192,5 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. –1081,3 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 13000,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования по основным направлениям Подпрограммы приве-

дены в приложении № 1 к Программе. 

Выделенные средства из республиканского бюджета будут ежегодно уточ-

няться, исходя из финансовых возможностей в пределах сумм, заложенных в законе 

Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Средства будут потрачены на обследование и проектирование информацион-

но-коммуникационной инфраструктуры связи системы 112 и административного 

здания основного ЦОВ (разработку технического задания, разработку проектной до-

кументации, проведение проектных и технических работ), между ЦОВ ЕДДС муни-

ципальных образований Республики Тыва (17 кожуунов), построение (оснащение 

ЦОВ, организация автоматизированных рабочих мест) ЕДДС муниципальных обра-

зований республики и г. Кызыла; построение системы 112 на весь субъект (приобре-

тение электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, расшире-

ние локальной вычислительной сети, приобретение средств связи и аппаратуры); 

развертывание системы (затраты на монтажные и пуско-наладочные работы, закуп-

ка необходимого оборудования и материалов); подготовка специалистов системы 

112 и экстренных служб предполагает проведение комплекса мероприятий по соз-

данию центров обучения персонала; информационно-пропагандистское обеспечение 

системы 112 предполагает проведение комплекса мероприятий по информированию 

населения об их действиях по вызову экстренных оперативных служб при возник-

новении нештатных ситуаций.»; 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» признать 

утратившей силу; 

позицию «Основной разработчик Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Цель и задачи Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Цель и задачи  

  Подпрограммы 

– целью Подпрограммы является снижение количества пожаров до соци-

ально приемлемого уровня и числа погибших и получивших травмы в 

результате пожаров. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны 

республики; 

страхование жизни членов добровольной пожарной охраны; 

совершенствование противопожарной пропаганды и информационного 

обеспечения по вопросам пожарной безопасности, обучение подрас-
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тающего поколения навыкам и умениям пожарной безопасности»; 

в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

слова «по отношению к 2012 году» исключить; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифру «4» заменить 

цифрой «5», цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

в позиции «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» слова «обеспе-

чение маломобильных групп населения средствами оповещения» заменить словами 

«страхование жизни членов добровольной пожарной охраны»; 

позицию Объемы и источники финансирования Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники 

  финансирования  

  Подпрограммы 

– всего на реализацию Подпрограммы предусматривается 2532,3 тыс. 

рублей за счет республиканского бюджета, из них: 

2014 г. – 477,5 тыс. рублей; 

2015 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 669,2 тыс. рублей; 

2017 г. – 735,6 тыс. рублей; 

2018 г. – 150 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и 

показатели социальной и бюджетной эффективности»: 

цифры «2011» заменить цифрами «2013»; 

цифры «15» заменить цифрой «2»; 

слова «подготовка к межрегиональным соревнованиям по пожарно-спасатель-

ному спорту» исключить; 

после слов «развитие, материально-техническое оснащение добровольных по-

жарных команд республики» дополнить словами «, а также страхование жизни чле-

нов добровольной пожарной охраны»; 

слова «в количественном выражении, в том числе снижения по отношению к 

показателю 2011 года» заменить словами «к показателю 2013 года в количественном 

выражении»; 

цифру «3» заменить цифрой «2»; 

цифры «12» заменить цифрой «8»; 

цифры «5720» заменить цифрами «3331,8»; 

б) в Подпрограмме:  

раздел I изложить в следующей редакции: 
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«I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 
 

Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Закона Республики Тыва от 29 де-

кабря 2004 г. № 1168 ВХ-1 «О пожарной безопасности в Республике Тыва». 

Подпрограмма предусматривает создание системы государственной поддерж-

ки в решении проблем обеспечения пожарной безопасности городов, населенных 

пунктов и объектов различных форм собственности, уменьшения гибели и травма-

тизма людей и размера материальных потерь от огня в Республике Тыва. 

На территории Республики Тыва ежегодно происходит около 490 пожаров со 

среднестатистическим материальным ущербом до 10 миллионов рублей, от послед-

ствий пожаров погибают примерно до 22 человек. Основное количество пожаров  

(67 процентов от общего количества) приходится на жилой сектор, 19,2 процента – 

на объекты муниципальной собственности. При пожарах в жилом фонде погибают 

примерно 90 процентов от общего количества погибших при пожарах. 

На территории республики располагается 137 населенных пунктов. Важней-

шим показателем эффективности действий пожарной охраны является время опера-

тивного реагирования с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликви-

дации. Сокращение времени оперативного реагирования непосредственно влияет на 

последствия пожара (это сокращение числа погибших, пострадавших, а также 

уменьшение материального ущерба). 

Для решения указанных проблемных вопросов в данной Подпрограмме преду-

сматриваются основные мероприятия: 

- выделение финансовых средств на развитие и оснащение подразделений 

добровольной пожарной охраны Республики Тыва; 

- предоставление социальной поддержки и страхование жизни членов добро-

вольной пожарной охраны и членов их семей;  

- качественное повышение уровня безопасного поведения населения путем 

проведения противопожарной пропаганды и агитации среди населения. 

В целях повышения эффективности деятельности добровольных пожарных со-

гласно Порядку предоставления социальной защиты членов и семей работников 

ДПО, утвержденному постановлением Правительства Республики Тыва от 1 августа 

2012 г. № 435, и в соответствии с Положением о порядке личного страхования доб-

ровольного пожарного в Республике Тыва, утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 19 октября 2012 г. № 570, предоставляется социальная 

поддержка и страхование жизни членов добровольной пожарной охраны и членов 

их семей. 

В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О доб-

ровольной пожарной охране» одной из важнейших задач, стоящих перед государст-

вом, является разработка и внедрение технических, правовых мероприятий по эф-

consultantplus://offline/ref=46462FC02E7BC7E624276BBFD2A5424FAFE7D4DB70E968878B77CF024BlAF7H
consultantplus://offline/ref=46462FC02E7BC7E6242775B2C4C91841A9EE8BD577EA62D2DE28945F1CAE79F0lCF4H
consultantplus://offline/ref=46462FC02E7BC7E624276BBFD2A5424FAFE4D6D97CE968878B77CF024BlAF7H
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фективному формированию инфраструктуры добровольной пожарной охраны, куль-

туры пожаробезопасного поведения населения.»; 

в разделе II: 

абзац третий дополнить словами «, а также страхование жизни членов добро-

вольной пожарной охраны»; 

в абзаце восьмом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

раздел III изложить в следующей редакции: 

 

«III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 

 

Для решения задач Подпрограммы предполагается реализация следующих ос-

новных мероприятий: 

- развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО); 

- страхование жизни членов добровольной пожарной охраны; 

- совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обес-

печения по вопросам пожарной безопасности; 

- обучение должностных лиц органов исполнительной власти, органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, руководителей организаций в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности.»; 

в абзаце третьем раздела IV цифры «2372,3» заменить цифрами «2532,3»; 

5) в Подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 

позицию «Государственные заказчики Подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

«Государственный заказчик-координатор Подпрограммы – Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва»; 

позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» признать 

утратившей силу; 

позицию «Основной разработчик Подпрограммы» признать утратившей силу; 

позицию «Цели и задачи Подпрограммы» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«выявление фактов нарушения правил охраны жизни людей на воде; 

профилактическо-разъяснительная работа среди населения по правилам безо-

пасности на водных объектах»; 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» до-

полнить абзацами следующего содержания: 

«показатель количества водных объектов, где проведены патрулирования и 

профилактические работы: 

2018 год – 6»; 
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в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2017» заме-

нить цифрами «2018»; 

позицию «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» дополнить абза-

цами следующего содержания: 

«проведение рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения правил 

охраны жизни людей на воде; 

проведение профилактических работ и патрулирования в целях предупрежде-

ния несчастных случаев и обеспечения безопасности людей на водных объектах»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«5795,95» заменить цифрами «9224,25», цифры «3950,9» заменить цифрами 

«3095,7», дополнить абзацем следующего содержания: 

«2018 г. – 4283,5 тыс. рублей»; 

б) в Подпрограмме: 

в разделе I: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«За 2017 год на водных объектах республики погибло 17 человек, за анало-

гичный период 2016 года – 29 человек»;  

абзац десятый после слов «неумение детей плавать» дополнить словами «, ку-

пание детей без сопровождения взрослых»; 

в разделе II: 

после слов «предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных объ-

ектах Республики Тыва» дополнить абзацами следующего содержания: 

«выявление фактов нарушения правил охраны жизни людей на воде; 

профилактические работы с населением по соблюдению правил безопасности 

на водном объекте.»; 

в абзаце девятом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

раздел III изложить в следующей редакции: 

 

«III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 

 

В рамках Подпрограммы предполагается осуществить комплекс взаимосвя-

занных и скоординированных во времени мероприятий (приложение № 7 к Про-

грамме). 

В Подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия, сгруппирован-

ные в три раздела: 

1) создание и обеспечение работы общественных спасательных постов в мес-

тах массового отдыха населения на объектах: 

оснащение общественных спасательных постов в местах массового отдыха на-

селения на водных объектах; 
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приобретение специальных манекенов для обучения навыкам спасания на во-

де; 

водолазное обследование и очистка дна водоемов (водных объектов) в местах 

нахождения общественных спасательных постов; 

2) организация массового обучения населения, прежде всего детей, плаванию 

и приемам спасания на воде: 

обучение детей и подростков плаванию и приемам спасания на воде в стацио-

нарных плавательных бассейнах и на водоемах, на которых будут развернуты се-

зонные спасательные посты; 

обучение учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, сту-

дентов среднего профессионального образования приемам спасания на воде и ока-

зания первой медицинской помощи пострадавшим; 

проведение соревнований по плаванию и прикладным видам водно-

спасательного спорта среди учащихся общеобразовательных учебных заведений; 

3) предупредительно-профилактическая и разъяснительная работа: 

информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объ-

ектах; 

профилактические мероприятия и патрулирования на водных объектах с це-

лью предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасности людей в мес-

тах массового отдыха.»; 

в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «5795,95» заменить цифрами «9224,25»; 

в абзаце втором цифры «3950,9» заменить цифрами «3095,7», дополнить абза-

цем следующего содержания: 

«2018 г. – 4283,5 тыс. рублей»; 

абзацы седьмой-двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«- подготовку специалистов в области обеспечения безопасности на водных 

объектах по программам «Первоначальная подготовка спасателя» и «Подготовка 

судоводителя»; 

- приобретение специальной форменной одежды со знаками различия;  

- выезды с учетом командировочных расходов и горюче-смазочные материалы 

для проведения рейдовых мероприятий, профилактических работ и патрулирования 

мероприятий на водных объектах с целью предупреждения несчастных случаев и 

обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха; 

- приобретение спасательной техники, снаряжения, оборудования и инвентаря 

для своевременного выполнения профилактических работ и   

патрулирования, а также рейдовых мероприятий на водных объектах с выяв-

лением фактов нарушения требований правил охраны жизни людей на воде.»; 

в разделе VII: 

в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 
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абзац третий после слов «в 2017 году - до 6 процентов» дополнить словами «в 

2018 году – до 6 процентов»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«снизить количество происшествий на водных объектах с нарушением правил 

охраны жизни людей на воде; 

увеличить количество профилактических и патрульных выездов на водные 

объекты с массовым посещением отдыхающих»; 

в абзаце седьмом раздела VIII слова «К концу 2017 года по сравнению с 2011-

2013 годами» заменить словами «К концу 2018 года по сравнению с 2014-2017 го-

дами»; 

6) в паспорте Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рес-

публики Тыва»: 

а) позицию «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» при-

знать утратившей силу; 

б) позицию «Основной разработчик Подпрограммы» признать утратившей си-

лу; 

7) 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 2014-2018 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 2014-2018 годы» 
 

Наименование 

 мероприятия 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и сроки реализации Ответственные 

за исполнение  

Ожидаемые  

результаты всего  

2014- 

2018 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Проведение пред-

проектного обследова-

ния текущего состоя-

ния инфраструктуры 

единых дежурно-дис-

петчерских служб и 

дежурно-диспетчерс-

ких служб (01, 02, 03, 

04) для 11 муници-

пальных районов рес-

публики и г. Ак-

Довурака 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

130,0 130,0     Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

согласованный в 

МЧС России техни-

ческий проект сис-

темы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» на базе еди-

ных  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         дежурно-диспетчер-

ских служб и дежур-

но-диспетчерских 

служб для создания и 

внедрения системы-

112 на территории 

республики 

1.2. Разработка техни-

ческого проекта сис-

темы обеспечения вы-

зова экстренных опе-

ративных служб по 

единому номеру «112» 

на базе единых дежур-

но-диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских служб 

(01, 02, 03, 04) для 11 

муниципальных обра-

зований республики и 

г. Ак-Довурака 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 062,5 1 062,5     Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 

1.3. Разработка и про-

ведение экспертизы 

локально-сметного 

расчета для капиталь-

ного ремонта помеще-

ний основного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

128,24  128,24    Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по разделу 1 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 320,74 1 192,5 128,24      

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспече-

ния и лицензий 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 081,3   1 081,3   Служба  ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

готовность основного 

центра обработки вы-

зовов для развертыва-

ния системы-112 в г. 

Кызыле  феде-

ральный 

бюджет 

18 215,4   18 215,4   Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

2.2. Проведение мон-

тажных и пуско-

наладочных работ для 

развертывания основ-

ного центра обработки 

вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5 721,54    5 721,54  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

2.3. Организация и 

предоставление кана-

лов связи основного 

центра обработки вы-

зовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

311,0    311,0  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

2.4. Приобретение ма-

териально-технической 

базы основного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

476,56    476,56  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 2 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7590,4   1 081,3 6509,1    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

феде-

ральный 

бюджет 

18 215,4   18 215,4     

3. Приобретение дополнительного оборудования для центра обработки вызовов системы-112 

3.1. Приобретение до-

полнительного обору-

дования, программно-

го обеспечения и ли-

цензий для центра об-

работки вызовов сис-

темы-112 (дооснаще-

ние) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3 425,67  

 

    3 425,67  

 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва  

готовность основного 

центра обработки вы-

зовов для развертыва-

ния системы-112 на 

территории Респуб-

лики Тыва 

3.2. Проведение мон-

тажных и пусконала-

дочных работ (доос-

нащение)  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

300,0 

 

    300,0 

 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

3.3. Интеграция ведом-

ственных информаци-

онных систем ДДС 

«03» и ДДС «02» к 

системе-112. 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

400,0     400,0 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

3.4. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспече-

ния и лицензий техни-

ческих средств обра-

ботки информации о 

месте нахождения 

пользовательского 

оборудования (ТСМН) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5 772,2     5 772,2 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3.5. Проведение мон-

тажных и пусконала-

дочных работ (ТСМН) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

27,8     27,8 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

  

3.6. Организация и 

предоставление кана-

лов связи основного 

центра обработки вы-

зовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1 016,73     1 016,73 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 

3.7. Приобретение до-

полнительного обору-

дования для ДДС «03». 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

57,6     57,6 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 

3.8. Круглосуточная 

техническая поддерж-

ка работоспособности 

центра обработки вы-

зовов системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2 000,0     2 000,0 Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 

Итого по разделу 3 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

13 000,0     13 000,0    

Всего по Подпрограм-

ме 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

21911,14 1 192,5 128,24 1 081,3 6509,1 13 000,0    

феде-

ральный 

бюджет 

18 215,4   18 215,4      

 

»; 

 

8) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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 «Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности  

людей на водных объектах 

на 2014-2018 годы» 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Подпрограммы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

через единый номер «112» в Рсепублике Тыва» государственной программы Республики  

Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» 
 

Наименование индикатора 
Единица  

измерения 

Значения индикатора  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

Доля населения Республики Тыва, проживающего 

на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система 112 

процентов - - 11 33 45  

Количество муниципальных образований Респуб-

лики Тыва, в которых развернута система 112  

единиц - - 1 1 2  

Персонал системы 112 и сотрудники взаимодей-

ствующих дежурно-диспетчерских служб, про-

шедших обучение (с нарастающим итогом) 

единиц - - 10 102 106  

 

»; 
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9) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2018 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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 2014-2020 годы» 
 

Целевые показатели подпрограммы 

Базовый 

2013 г. 

(12 мес.) 

2014 г. 

(12 мес.) 

2015 г. 

(12 мес.) 

2016 г. 

(12 мес.) 

2017 г. 

(12 мес.) 

2018 г. 

(12 мес.) 

 

Снижение по отношению к показателю 2013 года:        

количество зарегистрированных бытовых пожаров (еди-

ниц) 

511 510 502 406 404 400  

количество погибших людей (человек) 22 22 23 15 12 10  

количество людей, получивших травмы (человек) 39 31 45 34 25 20  

материальный ущерб (млн. рублей) 11,11 4,2 21,6 11,62 20,8 14,55 »; 

 

10) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 



 

 

20 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2018 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 2014-2018 годы» 
 

Наименование мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемый результат 

всего 

2014- 

2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 

1.1. Приобретение боевой 

одежды пожарного для чле-

нов ДПО 

республи-

канский 

бюджет 

934,56 370,06  334,5 230,0  защита населенных 

пунктов от природных 

и техногенных пожаров 

1.2. Приобретение пожарно-

технического вооружения 

для ДПО 

республи-

канский 

бюджет 

1224,26 1,93 455,63 324,0 442,7  защита населенных 

пунктов от природных 

и техногенных пожаров 

1.3. Страхование жизни чле-

нов ДПО 

республи-

канский 

бюджет 

200,0    50,0 150,0 

     Итого по разделу 1  2358,82 371,99 455,63 658,5 722,7 150,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного  

обеспечения по вопросам пожарной безопасности 

2.1. Передача информации по 

предупреждению пожаров в 

телевизионных программах 

республи-

канский 

бюджет 

 

24,9 12,0   12,9  повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

2.2. Изготовление информа-

ционных памяток, буклетов, 

листовок, баннеров (включая 

аренду), плакатов для стен-

дов и щитов 

республи-

канский 

бюджет 

 

20,7 10,0  10,7   повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

2.3. Организация рекламной 

кампании на страницах газет 

по предупреждению пожаров 

с привлечением профессио-

нальных журналистов 

республи-

канский 

бюджет 

 

25,0 25,0     повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

2.4. Изготовление и прокат в 

телеэфире видеороликов на 

противопожарную тематику 

республи-

канский 

бюджет 

 

9,0 9,0     повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

2.5. Организация и проведе-

ние фестивалей, смотров-

конкурсов, КВН, слетов ак-

тивов Дружины юных по-

жарных, соревнований по 

пожарно-прикладному спор-

ту 

республи-

канский 

бюджет 

 

67,01 37,01 30,0    повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

     Итого по разделу 2  146,61 93,01 30,0 10,7 12,9   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

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 пла-

катов, литературы и фильмов 

для обучения различных ка-

тегорий слушателей 

республи-

канский 

бюджет 

 

12,5 12,5     повышение эффективности 

обучения должностных лиц 

органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, орга-

нов местного самоуправле-

ния муниципальных образо-

ваний Республики Тыва в об-

ласти пожарной безопасно-

сти 

 

     Итого по разделу 3  12,5 12,5       

4. Материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти  

в области обеспечения пожарной безопасности 

 

Приобретение пожарного 

костюма для сотрудников 

Службы ГО и ЧС Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

 

14,37  14,37    защита населенных пунктов 

от природных и техногенных 

пожаров 

 

     Итого по разделу 4  14,37  14,37      

     Всего по Подпрограмме  2532,3 477,5 500,0 669,2 735,6 150,0  »; 

 

11) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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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 2014-2018 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция 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 2014-2018 годы» 
 

Наименование  

мероприятия 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей.) и сроки реализации Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты всего 

2014- 

2018 г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва  

1. Приобретение обо-

рудования, выполне-

ние монтажных и пус-

ко-наладоч-ных работ 

республи-

канский 

бюджет 

16 145,4 890,9 12 310,9  2 943,6  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

увеличение количе-

ства населенных 

пунктов, охваченных 

техническими  

средствами опове-

щения 

2. Предоставление со-

товых каналов связи 

для системы оповеще- 

ния гражданской обо-

роны Республики Тыва 

(КСЭОН) 

республи-

канский 

бюджет 

15,6    15,6  Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

 



 

 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3. Содержание каналов 

связи региональной 

системы оповещения 

населения Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1620,5     1620,5    

Итого по  разделу  республи-

канский 

бюджет 

17781,5 890,9 12 310,9  2 959,2 1 620,5 

 

  

 

»; 

 

12) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2018 годы» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Реконструкция 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 2014-2018 годы» 

 
        

Наименование показателя Единица  

измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

  126/14 126/22 126/22 126/26 126/26  

1. Количество населенных пунктов рес-

публики, охваченных техническими сред-

ствами оповещения 

процентов 11,11 17,46 

 

 

17,46 20,63 20,63  

  312769/60772 312769/68915 312769/68915 312769/71073 312769/71073  
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2. Доля населения республики, охваченно-

го техническими средствами оповещения 

процентов 19,43 22,03 22,03 22,72 22,72  

»; 

 

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

«Приложение № 7 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2018 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей  

на водных объектах Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Государственный 

заказчик 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1. Обучение по 

программе «Водо-

лазная подготовка 

спасателей» 

республиканский 

бюджет 

100,0 118,45 232,0 235,5 117,0 802,95 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

обеспечение высо-

кого уровня подго-

товки к ведению 

поисково-

спасательных ра-

бот; повышение 

квалификации спа-

сателей в ходе 

учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.2. Приобретение 

аптечки для 

фельдшера 

республиканский 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0  60,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской обо-

роны 

1.3. Приобретение 

спасательной тех-

ники, имущества, 

снаряжения, обо-

рудования и инвен-

таря для пожарно-

спасательной 

службы 

республиканский 

бюджет 

500,05 207,95 550,6 2845,2 4166,5 8270,3 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

снижение количе-

ства случаев гибели 

на водных объектах 

1.4. Организация и 

проведение спор-

тивных мероприя-

тий, приобретение 

призов для победи-

телей и другие рас-

ходы 

республиканский 

бюджет 

 25,0    25,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

повышение уровня 

знаний населения 

по основам безо-

пасности жизне-

деятельности, во-

просам граждан-

ской обороны, пре-

дупреждения и ли-

квидации чрезвы-

чайных ситуаций 

1.5. Изготовление 

информационных 

памяток, буклетов, 

баннеров, плакатов 

республиканский 

бюджет 

 8,0 9,0   17,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 

1.6. Прокат в теле-

эфире и на LED-

экранах видеоро-

ликов по соблюде-

нию правил безо-

пасности на вод-

ных объектах 

республиканский 

бюджет 

 19,0    19,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7. Привлечение 

профессиональных 

журналистов для под-

готовки профилакти-

ческих сюжетов и ма-

териалов для респуб-

ликанских средств 

массовой информации 

республиканский 

бюджет 

  10,0   10,0 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.8. Разработка про-

ектно-сметной доку-

ментации и сметного 

расчета по капиталь-

ному строительству 

зданий гаража и скла-

дов Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

 20,0    20,0 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение 

своевременной 

подготовки доку-

ментов для орга-

низации капи-

тального строи-

тельства 

Всего по подпрограм-

ме 

республиканский 

бюджет 

615,05 413,4 816,6 3095,7 4283,5 9224,25    

»; 

 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

на 2014-2018 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» 
 

Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей  

2014-2017 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

Мероприятия, направленные на поддержание в постоянной готовности к использованию  

региональной системы оповещения и информирования населения Республики Тыва 

 

1.1. Поддержание в постоянной готовности к использованию региональной сис-

темы оповещения и информирования населения Республики Тыва 

8061,4 1826,0 2100,0 2918,8 1216,6  

1.2. Приобретение запасных частей для оборудования региональной системы 

оповещения 

115,8 0,0 0,0 115,8 0,0  

1.3. Ремонт оборудования региональной системы оповещения 273,0 0,0 0,0 0,0 273,0  

Всего по подпрограмме 8450,2 1826,0 2100,0 3034,6 1489,6 »; 

 

 



 

 

29 

15) позицию 2 приложения № 8.2 к Программе изложить в следующей редакции:  

 
« 2. Дооснащение техническими сред-

ствами единых дежурных диспет-

черских служб муниципальных об-

разований 

единиц 0 0 17 19 19  

 

 

 

»; 

 

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

  «Приложение № 9 

 к государственной программе Республики 

  Тыва «Защита населения и территорий от 

             чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

               безопасности и безопасности людей  

           на водных объектах на 2014-2018 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах на 2014-2018 годы» за счет 

средств республиканского бюджета Республики Тыва 
 

Наименование Подпрограммы Источник  

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2014- 

2018 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. «Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб че-

рез единый номер «112» в Респуб-

лике Тыва» 

республиканский 

бюджет 

21911,14 1192,5 128,24 1081,3 6509,1 13000,0 

федеральный 

бюджет 

18215,4   18215,4   
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1 2 3 4 5 6 7 8  

2. «Пожарная безопасность в Рес-

публике Тыва» 

республиканский 

бюджет 

2532,3 

 

477,5 500,0 669,2 735,6 150,0  

3. «Реконструкция системы опо-

вещения населения Республики 

Тыва» 

республиканский 

бюджет 

17781,5 890,9 12310,9  2959,2 1620,5  

4. «Обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах» 

республиканский 

бюджет 

9224,25 615,05 413,4 816,6 3095,7 4283,5  

5. «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера на территории Респуб-

лики Тыва» 

республиканский 

бюджет 

8450,2 1826,0 2100,0 3034,6 1489,6   

6. «Создание и развитие аппарат-

но-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 

годы» 

муниципальный 

бюджет 

63957 0,0 0,0 21319 21319,0 21319,0  

республиканский 

бюджет 

5401,1   4916,7 484,4   

     Всего по Программе  147472,89 5001,95 15452,54 50052,8 36592,6 40373,0 »; 

 

17) приложение № 10 к Программе дополнить позициями 2.7-2.10 следующего содержания: 

 
« 2.7. Мероприятие 7. Обуче-

ние по программе «Первона-

чальная подготовка спасате-

лей» и «Подготовка судово-

дителей» 

осуществление закупок в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд» 

март-

декабрь 

начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва, главный 

специалист по госзакуп-

кам Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

заключение государственного контракта 

или договора; повышение уровня обес-

печения безопасности и снижения риска 

происшествий на водных объектах, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 2.8. Мероприятие 8. Приоб-

ретение специальной фор-

менной одежды со знаками 

различия.  

осуществление закупок в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

март-

декабрь 

начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС Рес-

заключение государственного контракта 

или договора; повышение уровня обес-

печения безопасности и снижения риска 

происшествий на водных объектах, пре-
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системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд» 

публики Тыва, главный 

специалист по госзакуп-

кам Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 2.9. Мероприятие 9. Приоб-

ретение спасательной техни-

ки и имущества, снаряжения, 

оборудования и инвентаря  

осуществление закупок в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд» 

март-

декабрь 

начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва, главный 

специалист по госзакуп-

кам Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

заключение государственного контракта 

или договора; повышение уровня обес-

печения безопасности и снижения риска 

происшествий на водных объектах, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 2.10. Мероприятие 10. При-

обретение оргтехники и 

офисной мебели 

осуществление закупок в со-

ответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения государственных и 

муниципальных нужд» 

март-

декабрь 

начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС Рес-

публики Тыва, главный 

специалист по госзакуп-

кам Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

заключение государственного контракта 

или договора; повышение уровня обес-

печения безопасности и снижения риска 

происшествий на водных объектах, пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                         Ш. Кара-оол  
 

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

