
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 165 

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) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

 
«П А С П О Р Т 

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  

 

– государственная программа Республики Тыва «Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2014-2018 годы» (далее – Программа)  

 

Государственный заказчик – 

координатор Программы 

 

– Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва (далее – Служба ГО и ЧС Республики Тыва) 
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Государственный заказчик 

Программы 

 

– Служба ГО и ЧС Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

– Служба ГО и ЧС Республики Тыва 

Соисполнители Программы – Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерст-

во по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

 

Участники Программы – Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерст-

во по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

 

Подпрограммы Программы – подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб через единый номер «112» в Республике Тыва»; 

подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»; 

подпрограмма 3 «Реконструкция системы оповещения населе-

ния Республики Тыва с элементами комплексной системы экс-

тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»; 

подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Тыва»; 

подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы 

 

Цели Программы – снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопас-

ности населения и критически важных объектов от угроз при-

родного, техногенного характера и обеспечение пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах на террито-

рии Республики Тыва; 

повышение общего уровня общественной безопасности, право-

порядка и безопасности среды обитания, улучшение координа-

ции деятельности сил и служб, контроль над устранением по-

следствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с инте-

грацией под ее управлением действий информационно-

управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муници-

пальных служб для их оперативного взаимодействия в интере-

сах муниципального образования 

 
Задачи Программы  – организация комплексных мер, обеспечивающих оперативное 

реагирование и улучшение взаимодействия экстренных опера-

тивных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) на-

селения на единый телефонный номер «112»; 

развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной 

охраны республики; 

совершенствование противопожарной пропаганды и информа-

ционного обеспечения по вопросам пожарной безопасности, 

обучение подрастающего поколения правилам и умениям в об-

ласти пожарной безопасности; 

создание региональной автоматизированной системы оповеще-
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ния населения с элементами комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-

новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и программно-технических 

комплексов на территории Республики Тыва; 

предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных 

объектах Республики Тыва; 

совершенствование материально-технического обеспечения 

деятельности по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование системы подготовки населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях и формирование культуры безопас-

ного поведения; 

формирование коммуникационной платформы для органов ме-

стного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности сре-

ды обитания на базе межведомственного взаимодействия; 

разработка единых функциональных и технических требований 

к аппаратно-программным средствам, ориентированным на 

идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозиро-

вание, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безо-

пасности муниципального образования; 

обеспечение информационного обмена между участниками всех 

действующих программ соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности че-

рез единое информационное пространство с учетом разграниче-

ния прав доступа к информации разного характера; 

обеспечение информационного обмена на региональном и му-

ниципальном уровнях через единое информационное простран-

ство с учетом разграничения прав доступа к информации разно-

го характера; 

создание дополнительных инструментов на базе муниципаль-

ных образований для оптимизации работы существующей сис-

темы мониторинга состояния общественной безопасности; 

построение и развитие систем ситуационного анализа причин 

дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих 

и потенциальных угроз для обеспечения безопасности населе-

ния муниципального образования 

 

Целевые индикаторы и пока-

затели Программы 

– уменьшение человеческих потерь и травм; 

снижение материального и экономического ущерба; 

оперативность реагирования на возникновение чрезвычайных 

ситуаций и ликвидация их последствий; 

уменьшение числа бытовых и природных пожаров; 

увеличение количества населенных пунктов республики, охва-

ченных техническими средствами оповещения; 

создание общественных спасательных постов и пляжей муници-

пальными образованиями; 

обучение населения действиям защиты при чрезвычайных си-

туациях; 

комплектование количества единых дежурно-диспетчерских 
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служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований, соответст-

вующих предъявляемым нормам и готовых к развертыванию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

обеспеченность средствами автоматизации диспетчеров ЕДДС 

муниципальных образований; 

объем поступлений налоговых и неналоговых доходов от зара-

ботной платы ЕДДС в консолидированный бюджет Республики 

Тыва 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

– 2014-2018 годы 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

– всего – 134639,79 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 18215,4 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 52467,39 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета - 63957,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 г. – 5001,95 тыс. рублей; 

2015 г. – 15452,54 тыс. рублей; 

2016 г. – 50052,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 39813,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 24319,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных опе-

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

всего – 27890,34тыс. рублей, из них: средства федерального 

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

ского бюджета – 9674,94 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. – 7272,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 2372,3 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. – 725,6 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция системы оповещения населе-

ния Республики Тыва с элементами комплексной системы экс-

тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций»: 

всего – 19161,0 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. – 3000,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»: 

всего – 5795,95 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 
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том числе: 

2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

2015 г. – 413,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 816,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 3950,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Тыва»: 

всего – 10062,1 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. – 3101,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы»: 

всего - 69358,1 тыс. рублей, из них: 

средства республиканского бюджета – 5401,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 г. – 4916,7 тыс. рублей; 

2017 г. – 484,4 тыс. рублей. 

средства муниципального бюджета – 63957,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2016 г. – 26235,7 тыс. рублей; 

2017 г. – 21803,4 тыс. рублей; 

2018 г. – 21319,00 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. Сумма финансирования Программы 

из республиканского бюджета Республики Тыва может быть 

уменьшена на сумму полученного софинансирования из феде-

рального бюджета 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

– снижение количества случаев гибели людей с 15 до 12 процен-

тов; 

снижение количества пострадавшего населения с 13 до 9 про-

центов; 

снижение экономического и материального ущерба с 30 до             

24 процентов; 

снижение количества зарегистрированных пожаров до                  

15 процентов (на 10 случаев в год); 

достижение единого уровня информатизации муниципальных 

образований, степени технической оснащенности всех органов 

местного самоуправления телекоммуникационной инфраструк-

турой и информационными ресурсами в соответствии с реко-

мендуемыми техническими требованиями комплекса «Безопас-

ный город»; 

обеспечение органами исполнительной власти Республики Тыва 

контроля над оперативной обстановкой в регионе, координации 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне, 

оперативного управления службами и ведомствами в случае ре-



 

 

6 

гиональных чрезвычайных ситуаций и в критических ситуаци-

ях»; 

2) в абзаце сорок четвертом раздела I Программы слова «Республики Тыва на 

2014-2017 годы» исключить; 

3) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слово «Агентство» за-

менить словом «Служба»; 

в позиции «Государственный заказчик – координатор Подпрограммы» слово 

«Агентство» заменить словом «Служба»; 

в позиции «Основные разработчики Подпрограммы» слово «Агентство» заме-

нить словом «Служба»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» слова 

«2530,24 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе» заме-

нить словами «27890,34 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета в         

2016 г. – 18215,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 9674,94 тыс. 

рублей, в том числе:», цифры «0,00» заменить цифрами «1081,3», цифры «1209,5» 

заменить цифрами «7272,9»; 

б) в Подпрограмме: 

в разделе IV: 

абзац первый признать утратившим силу; 

в абзаце втором слова «2530,24 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе» заменить словами «27890,34 тыс. рублей, из них: средства 

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

бюджета Республики Тыва – 9674,94 тыс. рублей, в том числе»; 

в абзаце пятом цифры «0,00» заменить цифрами «1081,3»; 

в абзаце шестом цифры «1209,5» заменить цифрами «7272,9»; 

в абзаце четвертом раздела V слово «Агентства» заменить словом «Службы»; 

в разделе VI слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом 

«Служба» в соответствующем падеже; 

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

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слово «Агентство» за-

менить словом «Служба»; 

в позиции «Государственный заказчик – координатор Подпрограммы» слово 

«Агентство» заменить словом «Служба»; 

в позиции «Основной разработчик Подпрограммы» слово «Агентство» заме-

нить словом «Служба»; 
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в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«2311,0» заменить цифрами «2372,3», цифры «733,0» заменить цифрами «669,2», 

цифры «600,5» заменить цифрами «725,6»; 

б) в Подпрограмме: 

в абзаце третьем раздела IV цифры «2000,3» заменить цифрами «2372,3»; 

в разделе VI: 

слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом «Служба» в 

соответствующем падеже; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

5) в подпрограмме «Реконструкция системы оповещения населения Республи-

ки Тыва с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»: 

а) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик – координатор Подпрограммы» слово 

«Агентство» заменить словом «Служба»; 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слово «Агентство» за-

менить словом «Служба»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«19201,8» заменить цифрами «19161,0», слова «в 2017 г. – 3000,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «в 2017 г. – 2959,2 тыс. рублей»; 

б) в Подпрограмме: 

в разделе IV цифры «19201,8» заменить цифрами «19161,0»; 

в разделе VI слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом 

«Служба» в соответствующем падеже; 

абзац одиннадцатый признать утратившим силу; 

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

а) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Государственные заказчики Подпрограммы» слово «Агентство» 

заменить словом «Служба»; 

в позиции «Основной разработчик Подпрограммы» слово «Агентство» заме-

нить словом «Служба»; 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 
 

«Важнейшие целевые  

индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– общее количество созданных общественных спасательных постов, 

единиц: 

2014 год – 1; 

2015 год – 2; 

2016 год – 3; 

2017 год – 1; 

общее количество оборудованных пляжей муниципальных образова-

ний и спасательных постов на пляжах, единиц: 
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2014 год – 1; 

2015 год – 2; 

2016 год – 3; 

2017 год – 3; 

количество детей, прошедших обучение плаванию, человек: 

2014 год – 600; 

2015 год – 700; 

2016 год – 600; 

2017 год – 600; 

  количество подготовленных спасателей, прошедших обучение прие-

мам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой 

помощи, человек: 

2014 год – 10; 

2015 год – 10; 

2016 год – 2; 

2017 год – 2; 

снижение количества погибших на водных объектах, процентов: 

2014 год – 2; 

2015 год – 3; 

2016 год – 4; 

2017 год – 4»; 

 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2016» заме-

нить цифрами «2017»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«2688,45» заменить цифрами «5795,95», слова «2016 г. – 830,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «2016 г. – 816,6 тыс. рублей», слова «2017 г. – 830,0 тыс. рублей» за-

менить словами «2017 г. – 3950,9 тыс. рублей»; 

б) в Подпрограмме: 

в абзаце девятом раздела II цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

абзац третий пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции: 

«За период 2014-2017 годов планируется создание 9 пляжей и 7 общественных 

спасательных постов на водных объектах Республики Тыва.»; 

в разделе IV цифры «2688,45» заменить цифрами «5795,95», слова «2016 г. – 

830,0 тыс. рублей» заменить словами «2016 г. – 816,6 тыс. рублей», слова «2017 г. – 

830,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 г. – 3950,9 тыс. рублей»; 

в разделе VI слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом 

«Служба» в соответствующем падеже; 

в разделе VII: 

в абзаце первом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

абзац второй дополнить словами «в 2017 году – 1 спасательный пост;»; 

абзац третий дополнить словами «в 2017 году – до 6 процентов»; 

в абзаце седьмом раздела VIII цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

7) в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва»: 
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а) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик Подпрограммы» слово «Агентство» за-

менить словом «Служба»; 

в позиции «Государственный заказчик – координатор Подпрограммы» слово 

«Агентство» заменить словом «Служба»; 

в позиции «Основной разработчик Подпрограммы» слово «Агентство» заме-

нить словом «Служба»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«11421,4» заменить цифрами «10062,1», цифры «3795,4» заменить цифрами 

«3034,6», цифры «3700,0» заменить цифрами «3101,5»; 

б) в подпрограмме: 

в разделе IV цифры «11421,4» заменить цифрами «10062,1», цифры «3795,4» 

заменить цифрами «3034,6», цифры «3700,0» заменить цифрами «3101,5»; 

в разделе VI слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом 

«Служба» в соответствующем падеже; 

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

«Безопасный город» на 2016-2018 годы: 

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» слово 

«Агентство» заменить словом «Служба»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы» слово «Агентство» 

заменить словом «Служба»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«72825» заменить цифрами «69358,1», цифры «26501» заменить цифрами «26235,7», 

цифры «25005» заменить цифрами «21803,4»; 

б) в Подпрограмме: 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Подпрограмму предусматривается реализовать за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Тыва и муниципального бюджетов. Общий объем фи-

нансирования Подпрограммы составляет 69358,1 тыс. рублей. 

В 2016 году – 26235,7 тыс. рублей, из них на заработную плату диспетчеров 

ЕДДС – 19381,0 тыс. рублей (муниципальный бюджет), на техническое оснащение 

ЕДДС муниципальных образований 6194,7 тыс. рублей (республиканский бюджет – 

4256,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 1938,0 тыс. рублей), на приобретение 

оргтехники для КЧС и ПБ – 660,0 тыс. рублей (республиканский бюджет). 

На 2017 год общий объем финансирования составит 21803,4 тыс. рублей, из 

них на заработную плату диспетчеров ЕДДС 19381,0 тыс. рублей (муниципальный 
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бюджет), на техническое оснащение ЕДДС – 1938,0 тыс. рублей (муниципальный 

бюджет), 484,4 тыс. рублей (республиканский бюджет). 

На 2018 год предполагается финансирование из муниципального бюджета в 

сумме 21319,0 тыс. рублей на заработную плату диспетчеров ЕДДС, а также на со-

держание оборудования. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов от заработной платы диспет-

черов ЕДДС в консолидированный бюджет Республики Тыва ежегодно составит 

1935,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования по основным направлениям Подпрограммы приве-

дены в приложении № 8.1 к настоящей Программе.»; 

в разделе VI слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом 

«Служба» в соответствующем падеже; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

9) приложения № 1-8.1 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 Источники 

финанси-

рования 

Объем финансовых средств 

(тыс. рублей.) и сроки реализации 

Ответственные за 

исполнение  

Ожидаемый  

результат  

всего 2014- 

2017 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

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

1.1. Проведение предпроектного 

обследования текущего состоя-

ния инфраструктуры единых 

дежурно-диспетчерских служб и 

дежурно-диспетчерских служб 

(01, 02, 03, 04) для 11 муници-

пальных образований республи-

ки и г. Ак-Довурака 

республи-

канский 

бюджет 

130,0 130,0    Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

согласованный в 

МЧС России техни-

ческий проект систе-

мы обеспечения вы-

зова экстренных опе-

ративных служб по 

единому номеру 

«112» на базе единых 

дежурно-диспетчер-

ских служб и дежур-

но-диспетчерских  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        служб для создания и 

внедрения системы-

112 на территории 

республики 

1.2. Разработка технического 

проекта системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

на базе единых дежурно-диспет-

черских служб и дежурно-дис-

петчерских служб (01, 02, 03, 

04) для 11 муниципальных об-

разований республики и г. Ак-

Довурака 

республи-

канский 

бюджет 

1062,5 1062,5    Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

 

1.3. Разработка и проведение 

экспертизы локально-сметного 

расчета для капитального ре-

монта помещений основного 

центра обработки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

128,24  128,24   Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

1320,74 1192,5 128,24     

 

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 
 

2.1. Приобретение оборудова-

ния, программного обеспечения 

и лицензий, проведение мон-

тажных и пуско-наладочных ра-

бот для развертывания основно-

го центра обработки вызовов 

ЕДДС, ДДС «03», вызовов сис-

темы-112 

республи-

канский 

бюджет 

6803,3   1 081,3 5722,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вы-

зовов для разверты-

вания системы-112 федераль-

ный бюд-

жет 

18 215,4   18 215,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. Организация и предостав-

ление каналов связи основного 

центра обработки вызовов сис-

темы-112 

республи-

канский 

бюджет 

880,9    880,9 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

 

2.3. Приобретение материально-

технической базы основного 

центра обработки вызовов си-

темы-112 

республи-

канский 

бюджет 

670,0    670,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Итого по разделу 2  26569,6   19296,7 7272,9 

 

  

Всего по программе республи-

канский 

бюджет 

9674,94   1081,3 7272,9   

федераль-

ный бюд-

жет 

18 215,4   18 215,4  

 27890,34 1192,5 128,24 19296,7 7272,9 
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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 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 индикатора Единица  

измерения 

Значения индикатора 

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

Доля населения Республики Тыва, проживающего на терри-

ториях муниципальных образований, в которых развернута 

система 112 

процентов - - 33 33 100 

Количество муниципальных образований Республики Тыва, 

в которых система 112 создана в полном объеме 

единиц - - 1 1 18 

Доля персонала системы 112 и сотрудников взаимодейст-

вующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших про-

фессиональное обучение 

единиц - - - 140 382 
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                                       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 2014-2018 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.) 

Снижение по отношению к показате-

лю 2013 года: 

     

Количество зарегистрированных по-

жаров (единиц) 

492 502 467 381 421 

Количество погибших людей (чело-

век) 

21 18 11 13 10 

Количество людей, получивших 

травмы (человек) 

37 31 26 30 21 

Материальный ущерб (млн. рублей) 502,0 290,9 290,0 6,6 290,0 

 
 

 

 

 



 

 

16 

                                     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 Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 

2014-2017 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 
 

1.1. Приобретение боевой 

одежды пожарного для чле-

нов ДПО 

1077,16 370,06  334,5 372,6 Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

защита населенных пунктов от 

природных и техногенных 

пожаров 

1.2. Приобретение пожарно-

технического вооружения для 

ДПО 

996,56 1,93 455,63 324,0 215,0 Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

защита населенных пунктов от 

природных и техногенных 

пожаров 

1.3. Страхование жизни чле-

нов ДПО 

100,0    100,0   

Итого по разделу 1 2173.72 371,99 455,63 658,5 687,6   
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Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 

2014-2017 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

2. Совершенствование противопожарной пропаганды и информационного 

обеспечения по вопросам пожарной безопасности 
 

2.1. Передача информации по 

предупреждению пожаров в 

телевизионных программах 

12,0 12,0    Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности 

2.2. Изготовление информа-

ционных памяток, буклетов, 

листовок, баннеров (включая 

аренду), плакатов для стендов 

и щитов 

30,7 10,0  10,7 10,0 Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности 

2.3. Организация рекламной 

кампании на страницах газет 

по предупреждению пожаров 

с привлечением профессио-

нальных журналистов 

35,0 25,0   10,0 Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности 

2.4. Изготовление и прокат в 

телеэфире видеороликов на 

противопожарную тематику 

9,0 9,0    Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности 

2.5. Организация и проведе-

ние фестивалей, смотров-

конкурсов, КВН, слетов акти-

вов Дружины юных пожар-

ных, соревнований по пожар-

но-прикладному спорту 

85,01 37,01 30,0  18,0 Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности 

противопожарной пропаганды 

и обучение населения прави-

лам пожарной безопасности 

Итого по раздел 2 171.71 93,01 30,0 10,7 38,0   
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Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 

2014-2017 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

3. Обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, 

руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности 
 

3.1. Приобретение учебных 

плакатов, литературы и 

фильмов для обучения раз-

личных категорий слушателей 

12,5 12,5     повышение эффективности 

обучения должностных лиц 

органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления му-

ниципальных образований 

Республики Тыва в области 

обеспечения пожарной безо-

пасности 

Итого  по разделу 3 12,5 12,5      
 

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

4.1. Приобретение пожарного 

костюма для сотрудников 

Службы ГО и ЧС Республики 

Тыва 

14.37  14,37   

 

Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва 

защита населенных пунктов от 

природных и техногенных 

пожаров 

Итого по разделу 4 14.37  14,37     

Всего по Подпрограмме 2372,3 477,5 500,0 669,2 725,6   
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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 с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 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 ме-

роприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

 результат всего за 

2014- 

2018 гг. 

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

 

1. Реконструкция системы оповещения населения Республики Тыва с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) 
 

1.1. Приобретение 

оборудования, вы-

полнение монтаж-

ных и пуско-нала-

дочных работ, ор-

ганизация каналов 

связи 

республи-

канский 

бюджет 

15351,0 

 

890,9 12310,9  2149,2  Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

увеличение количест-

ва населенных пунк-

тов, охваченных тех-

ническими средства-

ми оповещения 
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Наименование ме-

роприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

 результат всего за 

2014- 

2018 гг. 

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

1.2. Разработка 

проектной доку-

ментации на созда-

ние РАСО КСЭОН 

на всей территории 

республики 

республи-

канский 

бюджет 

810.0    810,0  Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

увеличение доли на-

селения республики, 

охваченного техниче-

скими средствами 

оповещения 

1.3. Создание РА-

СО КСЭОН на всей 

территории рес-

публики 

республи-

канский 

бюджет 

3000.0     3000,0 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

19161,0 890,0 12310,9  2959,2 3000,0   

Всего по Подпро-

грамме 

 19161,0 890,9 12310,9  2959,2 3000,0   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

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 с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 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 

1. Количество насе-

ленных пунктов рес-

публики, охваченных 

техническими сред-

ствами оповещения 

процентов 10,95 16,79 16,79 19,71 100 

2. Доля населения 

республики, охвачен-

ного техническими 

средствами оповеще-

ния 

процентов 60,99 64,27 64,27 64,97 100 
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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 2014-2018 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 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего 
 

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

1.1. Обучение по 

программе «Во-

долазная подго-

товка спасате-

лей» 

республиканский 

бюджет 

100,0 118,45 232,0 202,2 652.65 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки 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 

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 
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Наименование 

 мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Государственный  

заказчик 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего 

1.3. Приобретение 

спасательной тех-

ники, имущества, 

снаряжения, обо-

рудования и ин-

вентаря для по-

жарно-

спасательной 

службы 

республиканский 

бюджет 

500,05 207,95 550,6 3721,1 4979,7 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 

спортивных ме-

роприятий, при-

обретение призов 

для победителей и 

другие расходы 

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, букле-

тов, 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 те-

леэфире и на 

LED-экранах ви-

деороликов по со-

блюдению правил  

республиканский 

бюджет 

 19,0  12,6 31.6 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 
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Наименование 

 мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Государственный  

заказчик 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего 

безопасности на 

водных объектах 

         

1.7. Привлечение 

профессиональных 

журналистов для 

подготовки про-

филактических 

сюжетов и мате-

риалов в респуб-

ликанских средств 

массовой инфор-

мации 

республиканский 

бюджет 

  10,0  10,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.8. Разработка 

проектно-сметной 

документации и 

сметного расчета 

по капитальному 

строительству 

зданий гаража и 

складов Службы 

ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва 

республиканский 

бюджет 

 20,0   20,0 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

обеспечение свое-

временной подго-

товки документов 

для организации 

капитального 

строительства 

Всего по подпро-

грамме 

республиканский 

бюджет 

615,05 413,4 816,6 3950,9 5795,95    
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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 готовно-

сти к использованию региональной систе-

мы оповещения и информирования насе-

ления Республики Тыва 

9323,8 1826,0 2100,0 2918,8 2479,0 

1.2. Приобретение запасных частей для 

оборудования региональной системы опо-

вещения 

168,3 0,0 0,0 115,8 52,5 

1.3. Ремонт оборудования региональной 

системы оповещения 

570,0 0,0 0,0 0,0 570,0 

Всего по подпрограмме 10062,1 1826,0 2100,0 3034,6 3101,5 
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                                     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 2014-2018 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Создание и развитие аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» на 2016-2018 годы» 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 

финансиро-

вания 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 

2015- 

2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

1. Мероприятия по увеличению штатной численности диспетчеров единых 

дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований 
 

1.1. Комплектация до 4 диспет-

черов ЕДДС муниципальных 

образований республики и               

5 диспетчеров ЕДДС г. Кызыла 

муниципаль-

ный бюджет 

58143  19381 19381 19381 администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

приведение в соответствие 

требованиям ЕДДС муни-

ципальных образований и 

обеспечение готовности к 

развертыванию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 
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Наименование мероприятия Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 

2015- 

2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 
 

2.1. Приобретение комплектов 

оргтехники, связи, видео-кон-

ференц-связи, средств отобра-

жения информации, оповеще-

ния руководящего состава и ис-

точника бесперебойного энер-

госнабжения на ЕДДС муници-

пальных образований 

муниципаль-

ный бюджет 

5814,0  1938 1938 1938 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

администрации 

муниципальных 

районов и город-

ских округов (по 

согласованию) 

повышение производи-

тельности труда, эффек-

тивности работы диспет-

черов ЕДДС, недопуще-

ние задержек при реше-

нии оперативных вопро-

сов 

республи-

канский 

бюджет 

4741,1  4256,7 484,4  

2.2. Приобретение оргтехники 

для обеспечения работы членов 

комиссии Правительства Рес-

публики Тыва по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на тер-

ритории Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

660  660   Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

повышение производи-

тельности труда, эффек-

тивности работы членов 

КЧС и ПБ Республики 

Тыва, недопущение за-

держек при решении 

оперативных вопросов по 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций 

Итого по разделу 2 

 

муниципаль-

ный бюджет 

63957,0  21319 21319 21319   

республи-

канский 

бюджет 

5401,1  4916,7 484,4  

Всего по подпрограмме  69358,1  26235,7 21803,4 21319   »; 
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10) приложения № 8.3-10 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 8.3 

                    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 ИНДИКАТОРЫ 

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 индикатора 
Единица 

измерения 

Значения индикатора 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Количество работоспособного обо-

рудования региональной системы опо-

вещения населения с элементами ком-

плексной системы экстренного опо-

вещения населения Республики Тыва 

шт. 38 51 51 55 

2. Количество каналов связи регио-

нальной системы оповещения населе-

ния с элементами комплексной систе-

мы экстренного оповещения населе-

ния Республики Тыва 

шт. 6 11 11 13 
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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 2014-2018 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. «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в 

Республике Тыва» 

республикан-

ский бюджет   

9674,94 

 

 

1192,5 128,24 1081,3 

 

 

7272,9  

федеральный 

бюджет 

18215,4   18215,4   

2. «Пожарная безопасность в Республике Тыва» республикан-

ский бюджет 

2372,3 477,5 500,0 669,2 725,6  

3. «Реконструкция системы оповещения населе-

ния Республики Тыва с элементами комплексной 

системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайных ситуаций» 

республикан-

ский бюджет 

19161,0 890,9 12310,9  2959,2 3000,0 

4. «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» 

республикан-

ский бюджет 

5795,95 615,05 413,4 816,6 3950,9  
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Наименование Подпрограммы Источник  

финансирования 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

всего 2014- 

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

5. «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории Республики Тыва» 

республикан-

ский бюджет 

10062,1 1826,0 2100,0 3034,6 3101,5  

6. «Создание и развитие аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город» на 2014-

2018 годы» 

муниципальный 

бюджет 

63957 

 

0,0 0,0 21319 21319,0 21319,0 

 республикан-

ский бюджет 

5401,1   4916,7 484,4  

Всего по Программе  134639,79 5001,95 15452,54 50052,8 39813,5 24319,0 
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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 2014-2018 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2018 годы» на 2017 год 

 
Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

1. Подпрограмма 

«Пожарная безопасность в 

Республике Тыва» 

совершенствование противопожарной 

пропаганды и информационного обеспече-

ния по вопросам пожарной безопасности, 

обучение подрастающего поколения навы-

кам и умениям в области пожарной безо-

пасности 

   

1.1. Мероприятие 1. Приобре-

тение боевой одежды пожар-

ного для членов доброволь-

ных пожарных отрядов 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь главный специа-

лист по госзакуп-

кам, ведущий эко-

номист Службы 

ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва  

заключение государственного кон-

тракта или договора; оснащение 

подразделений добровольной охра-

ны Республики Тыва пожарно-

техническим вооружением, созда-

ние необходимых условий для ук-

репления пожарной безопасности в 

Республике Тыва (формируется за-

каз-заявка) 

 

consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
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Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

1.2. Мероприятие 2. Приобре-

тение пожарно-технического 

вооружения для доброволь-

ных пожарных отрядов 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва  

повышение уровня знаний населе-

ния в области пожарной безопасно-

сти, привитие первичных навыков 

принятия мер пожарной безопасно-

сти (формируется заказ-заявка) 

1.3. Мероприятие 3. Изготов-

ление информационных па-

мяток, буклетов, листовок, 

баннеров (включая аренду), 

плакатов на стенды и щитов 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь главный специа-

лист по информа-

ции и связям с 

общественностью 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва  

заключение государственного кон-

тракта или договора; пропаганда и 

информационное обеспечение по 

вопросам пожарной безопасности 

2. Подпрограмма «Обеспече-

ние безопасности людей на 

водных объектах» 

предотвращение гибели людей, в том чис-

ле детей, на водных объектах Республики 

Тыва; совершенствование материально-

технического обеспечения деятельности по 

обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах 

   

2.1. Мероприятие 1. Обучение 

по программе «Водолазная 

подготовка спасателей» 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь начальник поис-

ково-спасатель-

ного отдела 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва,  

заключение государственного кон-

тракта или договора; повышение 

квалификации спасателей в ходе 

учебных занятий; обеспечение вы-

сокого уровня подготовки к веде-

нию поисково-спасательных работ 

 

consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
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Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

   главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

 

2.2. Мероприятие 2. Приобре-

тение специальной одежды 

для спасателей 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь начальник поис-

ково-спасатель-

ного отдела 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

заключение государственного кон-

тракта или договора; повышение 

уровня защиты, уменьшение коли-

чества травм при работе в экстре-

мальных ситуациях 

2.3. Мероприятие 3. Приобре-

тение аптечки для фельдшера 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь начальник поис-

ково-спасатель-

ного отдела 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

заключение государственного кон-

тракта или договора; оказание пер-

вой медицинской помощи работни-

кам гражданской обороны 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
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Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достижение 

плановых показателей) 

2.4. Мероприятие 4. Приобре-

тение спасательной техники и 

имущества, снаряжения, обо-

рудования и инвентаря для 

пожарно-спасательной служ-

бы 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь начальник поис-

ково-спасатель-

ного отдела 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

заключение государственного кон-

тракта или договора; оснащение 

пожарно-спасательной службы 

Республики Тыва спасательной 

техникой, снаряжением, оборудо-

ванием, создание необходимых ус-

ловий для укрепления пожарной 

безопасности в Республике Тыва 

2.5. Мероприятие 5. Изготов-

ление информационных па-

мяток, буклетов, баннеров, 

плакатов 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.        

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь главный специа-

лист по информа-

ции и связям с 

общественностью 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа-

лист по госзакуп-

кам Службы ГО и 

ЧС Республики 

Тыва  

заключение государственного кон-

тракта или договора; повышение 

уровня знаний населения по осно-

вам безопасности жизнедеятельно-

сти, вопросам гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

2.6. Мероприятие 6. Привле-

чение профессиональных 

журналистов для подготовки 

профилактических сюжетов и 

материалов в республикан-

ских средствах массовой ин-

формации  

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.    

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» 

март-декабрь главный специа-

лист по информа-

ции и связям с 

общественностью 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва, 

главный специа- 

заключение государственного кон-

тракта или договора; повышение 

уровня знаний населения по осно-

вам безопасности жизнедеятельно-

сти, вопросам гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
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Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достиже-

ние плановых показателей) 

   лист по госзакупкам 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

 

3. Подпрограмма «Снижение 

рисков и смягчение последст-

вий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории Рес-

публики Тыва» 

совершенствование системы подготовки 

населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях и формирование культуры безо-

пасного поведения 

   

3.1. Мероприятие 1. Поддер-

жание в постоянной готовно-

сти к использованию регио-

нальной системы оповещения 

и информирования населения 

Республики Тыва 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

март-декабрь начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112» Службы ГО и 

ЧС Республики Ты-

ва, главный специа-

лист по госзакупкам 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва  

заключение государственного 

контракта; снижение рисков чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера до при-

емлемого уровня; сокращение ко-

личества погибших и пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях, 

снижение экономического и мате-

риального ущерба 

3.2. Мероприятие 2. Приобре-

тение запасных частей регио-

нальной системы оповещения 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

март-декабрь начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112» Службы ГО и 

ЧС Республики Ты-

ва, главный специа-

лист по госзакупкам 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

заключение государственного 

контракта; снижение рисков чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера до при-

емлемого уровня; сокращение ко-

личества погибших и пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях, 

снижение экономического и мате-

риального ущерба 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=629CD2A2FB4693D31908809E84369EF826F573475E7DF30FFF80B38CD7WDrFB
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Наименование  

Подпрограммы, мероприятия  

Подпрограммы 

Наименование мероприятий по реализации 

основных мероприятий Подпрограммы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый результат (достиже-

ние плановых показателей) 

3.3. Мероприятие 3. Ремонт 

оборудования региональной 

системы оповещения 

осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля  

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

март-декабрь начальник управле-

ния обработки вы-

зовов «Системы-

112» Службы ГО и 

ЧС Республики Ты-

ва, главный специа-

лист по госзакупкам 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

заключение государственного 

контракта; снижение рисков чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера до при-

емлемого уровня; сокращение ко-

личества погибших и пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях, 

снижение экономического и мате-

риального ущерба 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


