
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 24 ноября 2021 г. № 630 

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 2014-2023 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в государственную программу Республики Тыва «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2013 г.                               

№ 778 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

– всего – 481 987,89 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 18 215,40 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 293 157,10 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2014 г. – 5 001,95 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 15 452,54 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 10518,40 тыс. рублей; 
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в 2017 г. – 15273,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 19799,20 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 16 898,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 18 462,41 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 64634,90 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 64573,50 тыс. рублей 

в 2023 г. – 62 542,50 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 170 615,39 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в Республике 

Тыва»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

236 616,17 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18 215,40 тыс. 

рублей; средства республиканского бюджета – 218 400,77 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 57 500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 56 335,30 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 54 368,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике 

Тыва»: 

всего – 4 997,40 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 477,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 669,20 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 735,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 149,90 тыс. рублей. 

в 2019 г. – 165,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 692,30 тыс. рублей; 

в 2022 г. –709,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 704,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы 

оповещения населения Республики Тыва»: 
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всего – 31 572,79 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12 310,90 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2 959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2 721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3137,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2990,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 966,70 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах»: 

всего – 17 088,54 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 805,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 156,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 139,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Республики Тыва»: 

всего – 8 450,20 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 1 826,00 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2 100,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3 034,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 1 489,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программ-

ного комплекса «Безопасный город»: 

всего – 183 262,79 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет, всего – 12 647,40 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 4 916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2382,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 363,90 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет, всего – 170 615,39 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 
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в 2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом о бюджете на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

 

2) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Пожарная безопасность в Республике Тыва» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

– Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике 

Тыва»: 

всего – 4 997,40 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2014 г. – 477,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 500,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 669,20 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 735,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 149,90 тыс. рублей. 

в 2019 г. – 165,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 692,30 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 709,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 704,20 тыс. рублей»; 

 

3) в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах»: 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники фи-

нансирования Подпро-

граммы 

– всего – 17 088,54 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 805,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 156,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 139,20 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет еже-

годно корректироваться исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва. 
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Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен 

в порядке, установленном законом о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат Подпро-

граммы»: 

в абзаце первом цифры «18545,94» заменить на «17088,54»; 

в абзаце девятом цифры «2262,40» заменить на «805,00»; 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

и объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Система  

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер  

«112» в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) и сроки реализации Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемый  

результат всего 

2014- 

2023 гг. 

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

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

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

1.1. Проведение 

предпроектного об-

следования текущего 

состояния инфра-

структуры единых 

дежурно-диспет-чер-

ских служб и де-

журно-диспет-чер-

ских служб (01, 02, 

03, 04) 

республи-

канский 

бюджет 

130,00 130,00          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

согласованный в 

МЧС России тех-

нический проект 

системы обеспе-

чения вызова экс-

тренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» на базе еди-

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

1.2. Разработка  и до-

работка техниче-

ского проекта си-

стемы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» на базе еди-

ных дежурно-дис-

петчерских служб и 

дежурно-диспетчер-

ских служб (01, 02, 

03, 04) 

республи-

канский 

бюджет 

1512,5 1062,5

0 

      450,0   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб для созда-

ния и внедрения 

системы-112 на 

территории рес-

публики 

1.3. Разработка и 

проведение экспер-

тизы локально-смет-

ного расчета для ка-

питального ремонта 

помещений основ-

ного центра обра-

ботки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

128,24  128,24         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

1770,74 1192,5

0 

128,24      450,0     

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

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспече-

ния и лицензий, про-

ведение интеграции 

с системами-112 гра-

ничащих субъектов 

Республики Тыва и 

внешних федераль-

ных и региональных 

республи-

канский 

бюджет 

5864,88   1081,30   338,78 394,8 4050,0   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

готовность основ-

ного центра обра-

ботки вызовов 

для развертыва-

ния системы-112 
федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40   18215,40        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

информационных 

систем 

2.2. Проведение мон-

тажных и пусконала-

дочных работ для 

развертывания ос-

новного центра обра-

ботки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

5721,54    5721,54       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

2.3. Приобретение 

материально-техни-

ческой базы основ-

ного центра обра-

ботки вызовов си-

стемы-112 

республи-

канский 

бюджет 

762,96    476,56    286,13   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

2.4. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, ли-

цензий, сертифи-

катов годового со-

провождения, ат-

тестация рабочих 

мест и проведение 

монтажных и пус-

коналадочных ра-

бот для центра об-

работки вызовов 

системы-112, 

ЕДДС и ДДС-03 

МО 

республи-

канский 

бюджет 

11 285,38      987,1 1605,06 4801,56 1945,83 1945,83 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

2.5. Приобретение 

оборудования, про-

республи-

канский 

бюджет 

17449,22      8724,61 8724,61    Служба по 

гражданской 

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

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о ме-

сте нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств при-

ема-передачи ко-

ротких текстовых 

сообщений (ТСКС) 

и проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

2.6. Организация и 

предоставление ка-

налов связи основ-

ного центра обра-

ботки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

15289,32    311,00 1561,7 1070,3 1557,54 1601,70 4593,54 4593,54 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

2.7. Круглосуточная 

техническая под-

держка работоспо-

собности центра об-

работки вызовов си-

стемы-112 

республи-

канский 

бюджет 

16 537,45      820,50 1318,12 4 798,83 4800,0 4800,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

72910,48   1081,30 6509,10 1561,7 11941,29 13600,13 15538,22 11339,37 11339,37   

федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40   18215,40        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

3.1. Приобретение 

основного оборудо-

вания, программного 

обеспечения и ли-

цензий для создания 

системы-112 в ЕДДС 

и ДДС «03» муници-

пальных образова-

ний республики и 

проведение пускона-

ладочных работ 

республи-

канский 

бюджет 

11707,3     11707,3      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

готовность ЕДДС 

и ДДС для развер-

тывания системы-

112 на территории 

республики 

3.2. Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

ЕДДС МО 

республи-

канский 

бюджет 

18889,66        1854,54 17035,12  Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

3.3. Организация и 

предоставление ка-

налов связи от ос-

новного центра обра-

ботки вызовов до 

ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образова-

ний республики 

республи-

канский 

бюджет 

5790,79      1385,51 899,90 2 021,24 742,07 742,07 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

3.4. Приобретение 

расходных материа-

лов и ГСМ для про-

ведения монтажных 

работ в муниципаль-

ных образованиях 

республи-

канский 

бюджет 

190,00     190,00      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

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

Итого по разделу 3 республи-

канский 

бюджет 

36577,75     11897,3 1385,51 899,90 3875,78 17777,19 742,07   

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

4.1. Приобретение 

оборудования, про-

ведение монтажных 

и пуско-наладочных 

работ резервного 

центра обработки 

вызовов системы-

112, проведение ин-

теграции с систе-

мами -112 гранича-

щих субъектов Рес-

публики Тыва и 

внешних федераль-

ных и региональных 

информационных 

систем 

республи-

канский 

бюджет 

42145,64        36371,08 5774,56  Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

готовность ЕДДС 

и ДДС для развер-

тывания системы-

112 на территории 

республики 

4.2. Организация и 

предоставление ка-

налов связи от ре-

зервного центра об-

работки вызовов до 

ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образова-

ний республики 

республи-

канский 

бюджет 

10507,40        1264,92 4648,94 4593,54 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

4.3. Приобретение 

программного обес-

печения, лицензий, 

сертификатов годо-

вого сопровождения, 

аттестация рабочих 

мест и проведение 

монтажных и пуско-

республи-

канский 

бюджет 

1926,61         1075,07 851,54 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

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

наладочных работ 

для резервного цен-

тра обработки вызо-

вов системы-112, 

ЕДДС и ДДС-03 му-

ниципальных обра-

зований. 

4.4. Круглосуточная 

техническая под-

держка работоспо-

собности РЦОВ-112 

республи-

канский 

бюджет 

9600,0         4800,0 4800,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

4.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного  обеспе-

чения и лицензий 

для технических 

средств обработки 

информации о месте 

нахождения пользо-

вательского обору-

дования (ТСМН), 

технических средств 

приема-передачи ко-

ротких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение монтаж-

ных и пусконаладоч-

ных работ 

республи-

канский 

бюджет 

8724,61         8724,61    

Итого по разделу 4 республи-

канский 

бюджет 

72904,26        37636,0 25023,18 10245,08   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. Дооснащение учебно-методического центра 

5.1. Приобрете-

ние оборудова-

ния и проведе-

ние работ для 

дооснащения 

учебно-методи-

ческого центра 

республи-

канский 

бюджет 

8469,94          8469,94 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

готовность ЕДДС 

и ДДС для раз-

вертывания си-

стемы-112 на 

территории рес-

публики 

Итого по разделу 

5 

республи-

канский 

бюджет 

8469,94          8469,94   

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

6.1. Развитие 

подсистем си-

стемы обеспече-

ния вызова экс-

тренных опера-

тивных служб 

республи-

канский 

бюджет 

22619,14         2195,56 20423,58 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

обеспечение ком-

плекса мер, обес-

печивающих 

ускорение реаги-

рования и улуч-

шение взаимо-

действия экс-

тренных опера-

тивных служб 

при вызовах (со-

общениях о про-

исшествиях) 

населения 

6.2. Развитие и 

модернизация 

системы-112 

Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3148,46          3148,46  

Итого по разделу 

6 

республи-

канский 

бюджет 

25767,6         2195,56 23572,04   

Всего по Под-

программе 

республи-

канский 

бюджет 

218400,77 1192,5

0 

128,24 1081,30 6509,10 13459,0 13326,80 14500,03 57500,0 56335,3 54368,5   

федераль-

ный бюджет 

18215,4   18215,4          

»; 
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5) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

и объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Пожарная 

безопасность в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

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

 
Наименование  

мероприятия 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные за  

исполнение 

Ожидаемый  

результат всего на 

2014-

2023 гг. 

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

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

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) 

1.1. Приобретение 

боевой одежды по-

жарного для членов 

добровольной по-

жарной охраны (да-

лее – ДПО) 

1918,66 370,06  334,50 230,00   193,10 257,70 267,7 265,6 Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

защита населенных 

пунктов от природ-

ных и техногенных 

пожаров 

1.2. Приобретение 

пожарно-техниче-

ского вооружения 

для членов ДПО 

1457,56 1,93 455,63 324,00 442,70    61,30 86,3 85,7 Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

защита населенных 

пунктов от природ-

ных и техногенных 

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

1.3. Страхование 

жизни членов ДПО 

1022,50    50,00 149,90   283,8 270,5 268,3 Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

 

1.4. Приобретение 

ранцевых лесных ог-

нетушителей 

165,80      165,80     Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

 

Итого по разделу 1 4564,52 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10 602,80 624,50 619,60     

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

2.1. Передача инфор-

мации по предупре-

ждению пожаров в 

телевизионных про-

граммах 

24,90 12,00   12,90       Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности противопо-

жарной пропаганды 

и обучение населе-

ния правилам пожар-

ной безопасности 

2.2. Изготовление 

информационных па-

мяток, буклетов, ли-

стовок, баннеров 

(включая аренду), 

плакатов для стендов 

и щитов 

20,70 10,00  10,70        Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности противопо-

жарной пропаганды 

и обучение населе-

ния правилам пожар-

ной безопасности 

2.3. Организация ре-

кламной кампании 

на страницах газет 

по предупреждению 

25,00 25,00          Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности противопо-

жарной пропаганды 

и обучение населе-

ния правилам пожар-

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

пожаров с привлече-

нием профессиональ-

ных журналистов 

2.4. Изготовление и 

прокат в телеэфире 

видеороликов на 

противопожарную 

тематику 

268,40 9,00       89,5 85,3 84,6 Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности противопо-

жарной пропаганды 

и обучение населе-

ния правилам пожар-

ной безопасности 

2.5. Организация и про-

ведение фестивалей, 

смотров-конкурсов, 

КВН, слетов активов 

дружины юных пожар-

ных, соревнований по 

пожарно-прикладному 

спорту 

67,01 37,01 30,00         Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности противопо-

жарной пропаганды 

и обучение населе-

ния правилам пожар-

ной безопасности 

Итого по разделу 2 406,01 93,01 30,00 10,70 12,90    89,5 85,30 84,60     

3. Обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва,  

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва,  

руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение учеб-

ных плакатов, лите-

ратуры и фильмов 

для обучения различ-

ных категорий слу-

шателей 

12,50 12,50          Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

повышение эффек-

тивности обучения 

должностных лиц 

органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных образова-

ний Республики 

Тыва в области по-

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

Итого по разделу 3 12,50 12,50       0,00 0,00      

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

Приобретение по-

жарных костюмов 

для сотрудников 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

14,37  14,37         Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и тех-

ногенных пожаров 

Итого по разделу 4 14,37  14,37           

Всего по Подпро-

грамме 

4997,40 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 692,30 709,80 704,20   

»; 

 

6) приложение № 7 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 7 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

и объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение  

безопасности людей на водных объектах» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

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

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат всего, 

2014-

2022 гг. 

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

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

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

1.1. Обучение по про-

грамме «Водолазная 

подготовка спасате-

лей» 

республи-

канский 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

обеспечение высо-

кого уровня подго-

товки к ведению 

поисково-спаса-

тельных работ; по-

вышение квалифи-

кации спасателей в 

ходе учебных заня-

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

1.2. Приобретение ап-

течки для фельдшера 

республи-

канский 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской обо-

роны 

1.3. Приобретение 

спасательной и орга-

низационной тех-

ники, имущества, сна-

ряжения, мебели, обо-

рудования и инвен-

таря, запчастей 

республи-

канский 

бюджет 

11870,73 500,05 207,95 550,60 2845,20 3253,60 901,80 1757,23 266,00 834,10 754,20 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

снижение количе-

ства случаев ги-

бели на водных 

объектах 

1.4. Организация и 

проведение спортив-

ных мероприятий, 

приобретение призов 

для победителей и 

другие расходы 

республи-

канский 

бюджет 

25,00  25,00         Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

повышение уровня 

знаний населения 

по основам без-

опасности жизне-

деятельности, во-

просам граждан-

ской обороны, пре-

дупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 

1.5. Изготовление ин-

формационных памя-

ток, буклетов, банне-

ров, плакатов 

республи-

канский 

бюджет 

460,50  8,00 9,00   27,50  18,00 198,00 200,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.6. Прокат в теле-

эфире и на LED-экра-

нах видеороликов по 

соблюдению правил 

республи-

канский 

бюджет 

199,00  19,00       80,00 100,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

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

безопасности на вод-

ных объектах 

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

1.7. Привлечение про-

фессиональных жур-

налистов для подго-

товки профилактиче-

ских сюжетов и мате-

риалов для республи-

канских средств мас-

совой информации, 

изготовление видео- и 

аудиороликов 

республи-

канский 

бюджет 

10,00   10,00        Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики 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 по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

20,00  20,00         Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

обеспечение свое-

временной подго-

товки документов 

для организации 

капитального стро-

ительства 

1.9. Командировочные 

расходы специалистов, 

включающие расходы 

на ГСМ и проживание, 

при выполнении про-

филактических меро-

приятий при проведе-

нии контроля за соблю-

дением требований по 

обеспечению безопас-

ности на водных объек-

республи-

канский 

бюджет 

1161,44     119,30 212,00 180,34  324,80 325,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

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

тах и на ледовых пере-

правах на территории 

Республики Тыва 

1.10. Обучение лич-

ного состава Службы 

по программам «Су-

довождение», «Я – 

спасатель» и «Управ-

ление БПЛА» 

республи-

канский 

бюджет 

770,03     63,30 97,60 109,13 150,00 180,00 170,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

отличительная 

форма одежды 

необходима специ-

алистам отдела для 

проведения профи-

лактических, рей-

довых и патруль-

ных мероприятий 

1.11. Расходы на со-

держание спецтех-

ники, оргтехники 

республи-

канский 

бюджет 

631,89     29,40 253,50 28,99  150,00 170,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.12. Приобретение 

карты водных аквато-

рий 

республи-

канский 

бюджет 

3,20     3,20      Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.13. Приобретение 

оргтехники и офис-

ной мебели 

республи-

канский 

бюджет 

549,10         389,10 160,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.14. Приобретение 

спецодежды 

республи-

канский 

бюджет 

281,00        21,00  260,00 Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

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

1.15. Приобрете-

ние автомобиля с 

высокой проходи-

мостью на водных 

объектах 

республи-

канский 

бюджет 

350        350,00   Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

обеспечение функцио-

нирования в труднодо-

ступных муниципаль-

ных районах респуб-

лики, в том числе на 

водных объектах го-

товности к ведению 

профилактических и 

поисково-спасатель-

ных работ 

Всего по подпро-

грамме: 

республи-

канский 

бюджет 

17088,54 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2075,69 805,00 2156,00 2139,20   

»; 

 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

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

 
Наименование Подпрограммы Источник фи-

нансирования 

Всего на 

2014- 

2023 гг. 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

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

1. Система обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб через 

единый номер «112» в Республике 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

18215,4   18215,4        

республикан-

ский бюджет 

218400,77 1192,5 128,24 1081,3 6509,1 13459 13326,8 14500,03 57500 56335,3 54368,5 

2. Пожарная безопасность в Респуб-

лике Тыва 

республикан-

ский бюджет 

4997,40 477,5 500 669,2 735,6 149,9 165,8 193,1 692,30 709,8 704,2 

3. Реконструкция региональной си-

стемы оповещения населения Респуб-

лики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

31572,79 890,9 12310,9 0 2959,2 2721,5 1902,4 1693,59 3137,6 2990 2966,7 

4. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 

республикан-

ский бюджет 

17088,54 615,05 413,4 816,6 3095,7 3468,8 1503,1 2075,69 805,00 2156 2139,2 

5. Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

на территории Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

8450,2 1826 2100 3034,6 1489,6       

 



24 

 

 

Наименование Подпрограммы Источник фи-

нансирования 

Всего на 

2014- 

2023 гг. 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

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

6. Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопас-

ный город» 

республикан-

ский бюджет 

12647,4   4916,7 484,4    2500,00 2382,4 2363,9 

муниципаль-

ный бюджет 

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

Всего по Программе: федеральный 

бюджет 

18215,4   18215,4        

республикан-

ский бюджет 

293157,10 5001,95 15452,54 10518,4 15273,6 19799,2 16898,1 18462,41 64634,9

0 

64573,5 62542,5 

муниципаль-

ный бюджет 

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

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 


