
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 сентября 2020 г. № 477 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 31 декабря 2013 г. № 778 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 

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

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» сле-

дующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

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

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» (далее – Программа): 

а) в наименовании Программы цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

б) в паспорте Программы: 

слова «2014-2020» заменить словами «2014-2022»; 

абзац третий позиции «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы оповещения населе-

ния Республики Тыва»;»; 

позицию «Цели Программы» изложить в следующей редакции: 
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«Цель Программы – снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности 

населения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах на территории Республики Тыва»; 

 

позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Задачи Програм-

мы 

– обеспечение территориального развертывания и функционирования 

системы 112 на территории Республики Тыва; 

развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охра-

ны республики; 

создание региональной системы оповещения населения Республики 

Тыва; 

предотвращение гибели людей, в том числе детей, на водных объек-

тах Республики Тыва; 

обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории 

Республики Тыва; 

проведение мер по внедрению аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Республики Тыва»; 

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индика-

торы и показатели 

Программы 

– количество муниципальных образований, в которых развернута 

Система-112; 

уменьшение человеческих потерь и травм; 

снижение материального и экономического ущерба; 

оперативность реагирования на возникновение чрезвычайных си-

туаций и ликвидация их последствий; 

уменьшение числа бытовых и природных пожаров; 

доля муниципальных образований и городских округов республики, 

в которых созданы сегменты региональной системы оповещения на 

базе аппаратуры П-166М; 

создание общественных спасательных постов и пляжей в муници-

пальных образованиях; 

количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых 

к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– всего – 399 912,98 тыс. рублей, из них: 

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

2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 134 344,29 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 г. – 5001,95 тыс. рублей; 

2015 г. – 15452,54 тыс. рублей; 

2016 г. – 10518,40 тыс. рублей; 

2017 г. – 15273,60 тыс. рублей; 
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2018 г. – 19799,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 16898,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 18 470,20 тыс. рублей; 

2021 г. – 15 963,70тыс. рублей; 

2022 г. – 16 966,60тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 247 353,29 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2021 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2022 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных опера-

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

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 91 290,34 

тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 73 074,94 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 1192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 11 090,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 787,30 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 3 230,90 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. – 164,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 175,10 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы оповещения 

населения Республики Тыва»: 

всего – 25 349,50 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том 

числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12310,90 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 902,40 тыс. рублей; 
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в 2020 г. – 1 696,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 390,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 478,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объ-

ектах»: 

всего – 15 655,95 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том 

числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 081,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 775,40 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 886,90 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-

тории Республики Тыва»: всего – 8450,20 тыс. рублей из республи-

канского бюджета, в том числе: 

в 2014 г. – 1826,00 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2100,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3034,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 1489,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»:  

всего – 255 936,09 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет, всего – 8 582,80 тыс. руб., 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. – 1 542,40 тыс. рублей;  

в 2022 г. – 1 639,30 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет, всего – 247 353,29 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 
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позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

– количество муниципальных образований, в которых развернута Сис-

тема-112, – 19 единиц; 

доля муниципальных образований и городских округов республики, 

в которых созданы сегменты РСО на базе аппаратуры П-166М, – 100 

процентов; 

количество детей, прошедших обучение плаванию, – 6 000 человек; 

количество спасателей, прошедших обучение приемам спасения лю-

дей на водных объектах и правилам оказания первой помощи, – 41 

человек; 

снижение количества происшествий на водных объектах – 37; 

количество водных объектов, где проведены патрулирования и про-

филактические работы, – 33; 

количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых 

к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город», – 19 единиц»; 

 

в) в разделе I: 

в абзаце восемнадцатом слова «, уменьшения гибели и травматизма людей и 

размера материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» исключить; 

абзацы двадцать девятый и тридцатый изложить в следующей редакции: 

«Реконструкция региональной системы оповещения населения Республики 

Тыва» разработана во исполнение федеральных законов от 21 декабря 1994 г.                              

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-

не». 

Подпрограмма предусматривает создание региональной системы оповещения 

населения Республики Тыва.»; 

абзацы тридцать четвертый-сорок первый изложить в следующей редакции: 

«На территории Республики Тыва региональная система оповещения населе-

ния представлена сегментом комплекса технических средств оповещения населения 

по радиоканалам, аппаратурой П-166М, электрическими сиренами (С-40, УМС-СМ), 

внешними акустическими устройствами, системами звукового оповещения П-166М, 

мобильными средствами оповещения. 

Основной задачей региональной системы оповещения населения Республики 

Тыва является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: 

руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва; 

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при орга-

нах местного самоуправления; 
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единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Респуб-

лики Тыва; 

специально подготовленных сил ТП РСЧС Республики Тыва и гражданской 

обороны, предназначенных и привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально 

опасные объекты; 

населения, проживающего на территории Республики Тыва.»; 

абзацы сорок второй-сорок шестой признать утратившими силу; 

г) в разделе II: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«обеспечение территориального развертывания и функционирование системы 

112 на территории Республики Тыва;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«создание региональной системы оповещения населения Республики Тыва;»; 

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«проведение мер по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Республики Тыва»; 

д) в разделе III: 

цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2022»; 

дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания: 

«количество муниципальных образований, в которых развернута Система-112 

– 19 единиц; 

доля муниципальных образований и городских округов республики, в которых 

созданы сегменты РСО на базе аппаратуры П-166М – 100 процентов; 

количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых к развер-

тыванию сегментов АПК «Безопасный город» – 19 единиц.»; 

е) в абзаце первом раздела IV цифры «2020» заменить цифрами «2022», цифру 

«7» заменить цифрой «9»; 

ж) в разделе V: 

абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции: 

«разработка технического проекта системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских и дежурно-диспетчерских служб; 

развертывание основного центра обработки вызовов системы 112 и обеспече-

ние ее функционирования; 

развертывание системы 112 на территории Республики Тыва; 

содержание системы 112;»; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания: 



7 

 

«создание сегментов региональной системы оповещения на базе аппаратуры 

П-166М; 

организация и содержание каналов связи региональной системы оповещения 

населения Республики Тыва»; 

з) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «, уменьшения гибели и травматизма людей и размера 

материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы оповещения населе-

ния Республики Тыва предусматривает создание региональной системы оповещения 

населения на территории Республики Тыва.»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город на 2016-2022 годы» предусматривает обеспечение мер по вне-

дрению, интегрированию сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Республики Тыва.»; 

и) в разделе VII: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«увеличение доли муниципальных образований и городских округов респуб-

лики, в которых созданы сегменты РСО на базе аппаратуры П-166М;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«увеличение количества муниципальных образований, в которых развернута 

Система-112;» 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«увеличение количества муниципальных образований Республики Тыва, гото-

вых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город»; 

4) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«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»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2022»; 

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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«Срок и этапы реа-

лизации Подпро-

граммы 

– реализовать Подпрограмму предполагается в течение девяти лет 

(2014-2022 гг.) в семь этапов: 

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

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

сметного расчета для капитального ремонта помещений основного 

центра обработки вызовов; 

III этап – 2016 г. – приобретение оборудования, программного обес-

печения и лицензий для развертывания основного центра обработки 

вызовов системы 112 в административном центре Республики Тыва; 

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

для функционирования основного центра обработки вызовов системы 

112, обучение специалистов системы 112; 

V этап – 2018 г. – приобретение оборудования, программного обеспе-

чения и лицензий для развертывания системы 112 на всей территории 

Республики Тыва; 

VI этап – 2019 г. – приобретение дополнительного оборудования, про-

граммного обеспечения и лицензий, проведение монтажных и пуско-

наладочных работ для функционирования основного центра обработ-

ки вызовов системы 112»; 

VII этап – 2020-2022 годы – приобретение дополнительного оборудо-

вания, программного обеспечения и лицензий, проведение монтажных 

и пуско-наладочных работ для функционирования системы 112 на 

всей территории Республики Тыва»; 

 

в позиции «Перечень основных мероприятий» слова «подготовка специали-

стов системы 112» исключить; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источни-

ки финансирования 

Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 91 290,34 

тыс. рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 73 074,94 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2014 г. – 1192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 11 090,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 787,30 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно кор-

ректироваться, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва»; 
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абзацы третий и пятый позиции «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» при-

знать утратившими силу; 

в) в абзаце втором раздела I слова «, уменьшения гибели и травматизма людей 

и размера материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера» исключить; 

г) абзацы восьмой-пятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции: 

«Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение девяти 

лет (2014-2022 гг.) в семь этапов: 

на I этапе (2014 год) предусматривается обследование и разработка техниче-

ского проекта на создание системы 112 в Республике Тыва: проектирование и об-

следование информационно-коммуникационной инфраструктуры связи системы 112 

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

ний и экстренных оперативных служб на весь субъект; 

на II этапе (2015 год) предусматривается разработка и проведение экспертизы 

локально-сметного расчета для капитального ремонта помещений основного центра 

обработки вызовов; 

на III этапе (2016 год) планируется приобретение оборудования, программно-

го обеспечения и лицензий для развертывания основного центра обработки вызовов 

системы 112 в административном центре Республики Тыва: приобретение оборудо-

вания программно-типового комплекса, приобретение материально-технической ба-

зы основного центра обработки вызовов системы 112; 

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

наладочных работ для функционирования основного центра обработки вызовов сис-

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

наладочных работ, организация каналов связи между основным центром обработки 

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

системы 112 и информационно-пропагандистское обеспечение системы 112; 

на V этапе (2018 год) планируется приобретение дополнительного оборудова-

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

наладочных работ для функционирования основного центра обработки вызовов сис-

темы 112: приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения 

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

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

ми службами г. Кызыла, информационно-пропагандистское обеспечение системы 

112; 

на VI этапе (2019 год) планируется приобретение программного обеспечения и 

лицензий годового сопровождения информационной безопасности, проведение мон-

тажных и пуско-наладочных работ для дооснащения основного центра обработки 

вызовов системы 112, содержание каналов связи между основным центром обработ-
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ки вызовов системы 112, ЕДДС, ДДС на территории г. Кызыла, а также ЕДДС му-

ниципальных образований; 

на VII этапе (2020-2022 годы) планируется приобретение программного обес-

печения и лицензий годового сопровождения информационной безопасности, про-

ведение монтажных и пуско-наладочных работ для оснащения резервного центра 

обработки вызовов системы 112, содержание каналов связи между основным цен-

тром обработки вызовов системы 112, ЕДДС, ДДС на территории г. Кызыла, а также 

ЕДДС муниципальных образований.»; 

д) в абзаце четвертом раздела III слова «создание роликов о правилах исполь-

зования системы 112,» исключить; 

е) раздел IV дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«в 2021 г. – 11 090,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 11 787,30 тыс. рублей.»; 

ж) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

Обеспечение круглосуточного функционирования автоматизированных рабо-

чих мест системы-112 производится на базе имеющихся ЕДДС муниципальных об-

разований, ДДС органов исполнительной власти и федеральных органов исполни-

тельной власти. Согласно техническому проекту «Система обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципаль-

ных образований Республики Тыва» штатная численность центра обработки вызо-

вов системы-112 составляет 50 человек.»; 

з) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «, уменьшение гибели, травматизма людей и матери-

ального ущерба» исключить; 

в абзаце третьем слова «Департамент государственных закупок Министерства 

финансов Республики Тыва» заменить словами «Министерство Республики Тыва по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок»; 

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«Соисполнителем Подпрограммы является государственное автономное обра-

зовательное учреждение «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики Ты-

ва».»; 

и) абзацы четвертый и шестой раздела VII признать утратившими силу; 

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

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«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 2014-2022 годы»; 
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б) в паспорте Подпрограммы: 

в позиции «Срок и этапы реализации Подпрограммы» цифру «7» заменить 

цифрой «9», цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источни-

ки финансирования 

Подпрограммы 

– всего на реализацию Подпрограммы предусматривается 3 230,90 тыс. 

рублей за счет республиканского бюджета, из них: 

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. – 164,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 175,10 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва»; 
 

в) в абзаце третьем раздела IV цифры «2 903,10» заменить цифрами 

«3 230,90»; 

6) в подпрограмме «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«Реконструкция региональной системы оповещения населения  

Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

наименование паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»; 

позицию «Наименование Подпрограммы» после слова «Реконструкция» до-

полнить словом «региональной»; 

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

 
«Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

–  подпрограмму предполагается реализовать в течение девяти лет 

(2014-2022) в два этапа: 

I этап – с 2014 по 2015 год; 

II этап – с 2016 по 2022 год»; 
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позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– финансирование за счет республиканского бюджета 25 349,50 тыс. 

рублей, 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. – 1 696,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 390,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 478,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва»; 

в) в разделе II: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2014-2022 годы в 

два этапа:»; 

дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 

«I этап – 2014-2015 годы; 

II этап – 2016-2022 годы.»; 

г) в разделе IV цифры «22480,90» заменить цифрами «25349,50». 

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

а) слова «2014-2020» заменить словами «2014-2022»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

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 образо-

ваний и спасательных постов на пляжах, единиц: 

2014 год – 1; 

2015 год – 2; 

2016 год – 3; 

2017 год – 3; 

количество детей, прошедших обучение плаванию, человек: 

2014 год – 600; 
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2015 год – 700; 

2016 год – 600; 

2017 год – 600; 

2018 год – 600; 

2019 год – 650; 

2020 год – 700; 

2021 год – 750; 

2022 год – 800; 

количество подготовленных спасателей, прошедших обучение 

приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания 

первой помощи, человек: 

2014 год – 10; 

2015 год – 10; 

2016 год – 2; 

2017 год – 2; 

2018 год – 4; 

2019 год – 3; 

2020 год – 2; 

2021 год – 4; 

2022 год – 4; 

снижение количества погибших на водных объектах, процентов: 

2014 год – 2; 

2015 год – 3; 

2016 год – 4; 

2017 год – 4; 

2018 год – 4; 

2019 год – 4; 

2020 год – 5; 

2021 год – 5; 

2022 год – 6; 

показатель количества водных объектов, где проведены патрули-

рования и профилактические работы: 

2018 год – 6; 

2019 год – 6; 

2020 год – 7; 

2021 год – 7; 

2022 год – 7»; 

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования Под-

программы 

– финансирование за счет республиканского бюджета 15 655,95 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей;  

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 081,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 775,40 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 886,90 тыс. рублей. 
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Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюд-

жета Республики Тыва. Сумма финансирования мероприятий мо-

жет быть уменьшена на сумму полученного со финансирования из 

федерального бюджета»; 

 

в) в разделе II цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2022»;  

г) раздел IV дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«2021 г. – 1 775,40 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 886,90 тыс. рублей.»; 

д) в абзаце первом раздела VII цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

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

«Безопасный город»: 

а) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Создание и развитие аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

б) в паспорте Подпрограммы: 

абзац пятый позиции «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

«проведение мер по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» на территории Республики Тыва»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые индикаторы 

и показатели Подпро-

граммы 

– количество ЕДДС муниципальных образований, соответствующих 

предъявляемым нормам для развертывания аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» (в процентах); 

дооснащение техническими средствами единых дежурных диспет-

черских служб муниципальных образований (в единицах);  

объем поступлений налоговых и неналоговых доходов от заработ-

ной платы диспетчеров ЕДДС в консолидированный бюджет Рес-

публики Тыва (тыс. рублей); 

количество муниципальных образований Республики Тыва, готовых 

к развертыванию сегментов АПК «Безопасный город (в единицах)»; 

 

Позицию «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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« Этапы и сроки реали-

зации Подпрограммы 

– подпрограмму предполагается осуществить в течение семи лет 

(2016-2022 годы) в пять этапов: 

I этап – 2016 год; 

II этап – 2017 год; 

III этап – 2018 год; 

IV этап – 2019-2020 год; 

V этап – 2021-2022 годы»; 

 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

– финансирование за счет республиканского и муниципальных бюд-

жетов, всего – 255 936,09 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет, всего – 8 582,80 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. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 542,40 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 639,30 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет, всего – 247 353,29 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

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. – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва»; 

 

в) абзацы седьмой-семнадцатый раздела II изложить в следующей редакции: 

«проведение мер по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город. 

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в пять этапов: 

I этап – 2016 год: модернизация оборудования ЕДДС, увеличение штатной 

численности диспетчеров ЕДДС; 

II этап – 2017 год: дооснащение оборудованием ЕДДС муниципальных обра-

зований Республики Тыва; 

III этап – 2018 год: мониторинг имеющихся технических средств и систем 

обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды оби-

тания планируемых к интеграции в состав АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «город Кызыл»; 



16 

 

IV этап – 2019-2020 годы: разработка технического задания на проектирова-

ние и построение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образо-

вания «город Кызыл»; 

V этап – 2021-2022 годы: проведение предпроектного обследования; разработ-

ка проектно-сметной документации «Проектирование и построение АПК «Безопас-

ный город» на территории муниципального образования».»; 

г) абзац восьмой раздела III изложить в следующей редакции: 

«проведение мер по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город»; 

д) 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 255 936,09 тыс. рублей, в том числе: 

из республиканского бюджета 8 582,80 тыс. рублей: 

2016 г. – 4916,70 тыс. рублей; 

2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2021 г. – 1542,40 тыс. рублей; 

2022 г. – 1639,30 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета 247 353,29 тыс. рублей: 

2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2021 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

2022 г. – 38368,95 тыс. рублей.»; 

е) дополнить разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Методика расчета значений целевых индикаторов 

 

1. Количество ЕДДС муниципальных образований, соответствующих предъ-

являемым нормам и готовых к развертыванию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб на территории Российской Федерации» в 2012 году завершены работы по 
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созданию ЕДДС на территории субъектов Российской Федерации. Всего на терри-

тории Республики Тыва функционирует 19 ЕДДС. 

Целевой индикатор рассчитывается как отношение количества ЕДДС, готовых 

к развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Единица измерения – проценты. 

2. Дооснащение техническими средствами единых дежурных диспетчерских 

служб муниципальных образований. 

Согласно разделу 3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

22.7.01-2016, разделу 1.4 Положения о ЕДДС муниципальных образований утвер-

жденного протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 

августа 2015 г. № 7 определены технические средства ЕДДС муниципальных обра-

зований. 

Целевой индикатор рассчитывается суммированием муниципальных образо-

ваний, где проведено дооснащение техническими средствами ЕДДС муниципальных 

образований. 

Единица измерения – единицы. 

3. Количество муниципальных образований Республики Тыва, в которых раз-

вернуты автоматизированные рабочие места АПК «Безопасный город». 

Согласно Закону Республики Тыва от 24 декабря 2010 г. № 268 ВХ-I «О стату-

се муниципальных образований Республики Тыва» определено 19 муниципальных 

образований Республики Тыва. 

Целевой индикатор рассчитывается суммированием муниципальных образо-

ваний, где развернут АПК «Безопасный город». 

Единица измерения – единицы.»; 

9) приложения № 1-7.1 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 2014-2022 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 2014-2022 годы» 

 
Наименова-

ние меро-

приятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

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

ные за ис-

полнение 

Ожидаемый 

результат всего 

2014- 

2022 гг. 

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

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

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

1.1. Проведе-

ние предпро-

ектного об-

следования 

текущего со-

стояния ин-

фраструкту-

ры единых 

дежурно-

диспетчер-

ских служб и 

дежурно-

диспетчер- 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

130,00 130,00         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

согласованный 

в МЧС России 

технический 

проект системы 

обеспечения 

вызова экстрен-

ных оператив-

ных служб по 

единому номеру 

«112» на базе 

единых дежур-

но-диспетчер-

ских служб и  



19 

 

 

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

ских служб 

(01, 02, 03, 

04) для 11 

муниципаль-

ных образо-

ваний рес-

публики и г. 

Ак-Довурака 

            дежурно-

диспетчерских 

служб для соз-

дания и внедре-

ния системы-

112 на террито-

рии республики 

1.2. Разра-

ботка техни-

ческого про-

екта системы 

обеспечения 

вызова экс-

тренных опе-

ративных 

служб по 

единому но-

меру «112» 

на базе еди-

ных дежурно-

диспетчер-

ских служб и 

дежурно-

диспетчер-

ских служб 

(01, 02, 03, 

04) для 11 

муниципаль-

ных образо-

ваний рес-

публики и 

г. Ак-
Довурака 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1062,50 1062,50         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

1.3. Разра-

ботка и про-

ведение экс-

пертизы ло-

кально-

сметного 

расчета для 

капитального 

ремонта по-

мещений ос-

новного цен-

тра обработ-

ки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

128,24  128,24        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

Итого по раз-

делу 1 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1320,74 1192,50 128,24          

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приоб-

ретение обо-

рудования, 

программно-

го обеспече-

ния и лицен-

зий 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1814,88   1081,30   338,78 394,8   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

готовность ос-

новного центра 

обработки вы-

зовов для раз-

вертывания 

системы-112 
феде-

ральный 

бюджет 

18215,40   18215,40       

2.2. Прове-

дение мон-

тажных и 

пусконала-

дочных ра-

бот для раз-

вертывания 

основного 

центра обра-

ботки вызо-

вов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5721,54    5721,54      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

2.3. Приоб-

ретение ма-

териально-

технической 

базы основ-

ного центра 

обработки 

вызовов 

системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

723,56    476,56    247,0  Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

2.4. Приоб-

ретение до-

полнитель-

ного обору-

дования, 

программ-

ного обес-

печения, 

лицензий, 

сертифика-

тов годового 

сопровож-

дения, атте-

стация ра-

бочих мест и 

проведение 

монтажных 

и пускона-

ладочных 

работ для 

центра об-

работки вы-

зовов систе-

мы-112, 
ЕДДС и 

ДДС-03 МО 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8682,26      987,1 1605,06 1886,18 4203,92 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

2.5. Приоб-

ретение обо-

рудования, 

программно-

го обеспече-

ния и лицен-

зий техниче-

ских средств 

обработки 

информации 

о месте на-

хождения 

пользова-

тельского 

оборудова-

ния (ТСМН), 

технических 

средств 

приема-

передачи 

коротких 

текстовых 

сообщений 

(ТСКС) и 

проведение 

монтажных 

и пусконала-

дочных ра-

бот 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

17449,22      8724,61 8724,61   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

2.6. Органи-

зация и пре-

доставление 

каналов свя-

зи основного 
центра обра-

ботки вызо-

вов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7615,62    311,00 1561,7 1070,3 1557,54 1557,54 1557,54 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-
циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

2.7. Кругло-

суточная 

техническая 

поддержка 

работоспо-

собности 

центра обра-

ботки вызо-

вов системы-

112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8138,62      820,50 1318,12 2500,0 3500,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

Итого по 

разделу 2 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50145,7   1081,30 6509,10 1561,7 11941,29 13600,13 6190,72 9261,46   

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40   18215,40         

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

3.1. Приоб-

ретение ос-

новного обо-

рудования, 

программно-

го обеспече-

ния и лицен-

зий для соз-

дания систе-

мы-112 в 

ЕДДС и ДДС 

«03» муни-

ципальных 

образований 

республики 

и проведение 

пусконала-

дочных ра-

бот 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

11707,3     11707,3     Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для развертыва-

ния системы-

112 на террито-

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

3.2. Приоб-

ретение до-

полнитель-

ного обору-

дования для 

ЕДДС МО 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5625,96        4000,0 1625,96 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

3.3. Органи-

зация и пре-

доставление 

каналов свя-

зи от основ-

ного центра 

обработки 

вызовов до 

ЕДДС и ДДС 

муници-

пальных об-

разований 

республики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4085,24      1385,51 899,97 899,88 899,88 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

3.4. Приоб-

ретение рас-

ходных ма-

териалов и 

ГСМ для 

проведения 

монтажных 

работ в му-

ниципаль-

ных образо-

ваниях 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

190,00     190,00     Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

Итого по 

разделу 3 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

21608,5     11897,3 1385,51 899,97 4899,88 2525,84   

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

4.1. Приоб-

ретение обо-

рудования, 

проведение 

монтажных 

и пуско-

наладочных 

работ ре-

зервного 

центра обра-

ботки вызо-

вов системы-

112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для развертыва-

ния системы-

112 на террито-

рии республики 

4.2. Органи-

зация и пре-

доставление 

каналов свя-

зи от резерв-

ного центра 

обработки 

вызовов до 

ЕДДС и ДДС 

муници-

пальных об-

разований 

республики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

 

 



26 
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4.3. Приоб-

ретение про-

граммного 

обеспечения, 

лицензий, 

сертифика-

тов годового 

сопровожде-

ния, аттеста-

ция рабочих 

мест  и про-

ведение 

монтажных 

и пуско-

наладочных 

работ для 

резервного 

центра обра-

ботки вызо-

вов системы-

112, ЕДДС и 

ДДС-03 му-

ниципаль-

ных образо-

ваний 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

 

4.4. Кругло-

суточная 

техническая 

поддержка 

работоспо-

собности 

РЦОВ-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

Итого по 

разделу 4 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

            

5. Дооснащение учебно-методического центра 

Приобрете-

ние обору-

дования и 

проведение 

работ для 

дооснащения 

учебно-

методиче-

ского центра 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для развертыва-

ния системы-

112 на террито-

рии республики 

Итого по 

разделу 5 

респуб-

ликан-

ский 

            

Всего по 

Подпро-

грамме 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

73074,94 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,0 13326,80 14500,10 11090,6 11787,3   

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40   18 215,40       
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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 2014-2022 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 2014-2022 годы» 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

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

1. Доля населения Республики Тыва, проживающе-

го на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система-112 (с нарастающим 

итогом) 

процент - - 11 33 45 61 96 98 100 

2. Муниципальные образования Республики Тыва, в 

которых развернута система-112 (с нарастающим 

итогом) 

единиц - - 1 1 2 11 17 18 19 

процент   5,3 5,3 10,5 57,9 84,7 89,5 100 

3. Численность персонала системы-112 и сотрудни-

ков взаимодействующих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших обучение (с нарастающим ито-

гом) 

единиц   10 102 121 142 143 144 145 

в том чис-

ле ЕДДС и 

ЦОВ-112 

  10 46 65 70 71 72 73 

4. Создание автоматизированных рабочих мест сис-

темы-112 на базе ЕДДС и ДДС (с нарастающим 

итогом) 

единиц   10 10 44 44 46 46 46 
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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 2014-2022 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

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 2014-2022 годы» 

 
Целевые показатели  

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовый 

2013 г. 

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

(12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) (12 мес.) 

Снижение по отношению к показателю 2013 года: 

1. Количество зарегист-

рированных бытовых по-

жаров (единиц) 

единиц 511 510 502 406 404 400 390 380 380 380 

процентов 0 0,2 1,76 20,55 20,94 21,72 23,68 25,64 25,64 25,64 

2. Количество погибших 

людей (человек) 

кол-во 22 22 23 15 12 10 8 6 6 6 

процентов 0 0 -4,55 31,82 45,45 54,55 63,64 72,73 72,73 72,73 

3. Количество людей, по-

лучивших травмы (чело-

век) 

кол-во 39 31 45 34 25 20 16 12 12 12 

процентов 0 21 -15,38 12,82 35,9 48,72 58,97 69,23 69,23 69,23 

4. Материальный ущерб 

(млн. рублей) 

кол-во 11,11 4,2 21,6 11,62 20,8 14,55 11,22 7,89 7,89 7,89 

процентов 0 62 -94,42 -4,59 -87,22 -30,96 -0,99 28,98 28,98 28,98 

 



30 

 

Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2022 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 2014-2022 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего на 

2014- 

2022 гг. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 

1.1. Приобретение бое-

вой одежды пожарного 

для членов ДПО 

1127,66 370,06  334,50 230,00   193,10   Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

защита населенных 

пунктов от природ-

ных и техногенных 

пожаров 

1.2. Приобретение по-

жарно-технического 

вооружения для ДПО 

1514,26 1,93 455,63 324,00 442,70    140,00 150,00 Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-
ки 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 

1.3. Страхование жиз-

ни членов ДПО 

199,90    50,00 149,90     Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

 

1.4. Приобретение 

ранцевых лесных огне-

тушителей 

165,80      165,80    Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

Итого по разделу 1 3007,62 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10 140,00 150,00   

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

2.1. Передача инфор-

мации по предупреж-

дению пожаров в теле-

визионных программах 

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

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.2. Изготовление ин-

формационных памя-

ток, буклетов, листо-

вок, баннеров (включая 

аренду), плакатов для 

стендов и щитов 

70,50 10,00  10,70       Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.3. Организация рек-

ламной кампании на 

страницах газет по 

предупреждению по-

жаров с привлечением 
профессиональных 

журналистов 

25,00 25,00         Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-
ки Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения прави-
лам пожарной 

безопасности 

 



32 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 

2.4. Изготовление и 

прокат в телеэфире 

видеороликов на про-

тивопожарную темати-

ку 

9,00 9,00       24,7 25,1 Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения прави-

лам пожарной 

безопасности 

2.5. Организация и 

проведение фестива-

лей, смотров-

конкурсов, КВН, сле-

тов активов дружины 

юных пожарных, со-

ревнований по пожар-

но-прикладному спор-

ту 

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

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения прави-

лам пожарной 

безопасности 

Итого по разделу 2 196,41 93,01 30,00 10,70 12,90    24,70 25,10   

3. Обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления  

муниципальных образований Республики Тыва, руководителей организаций в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение учебных 

плакатов, литературы и 

фильмов для обучения 

различных категорий 

слушателей 

12,50 12,50         Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение эффек-

тивности обучения 

должностных лиц 

органов исполни-

тельной власти 

Республики Тыва, 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Рес-

публики Тыва в 

области пожарной 

безопасности 

Итого по разделу 3 12,50 12,50       0,00 0,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 

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

Приобретение пожар-

ных костюмов для со-

трудников Службы по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва 

14,37  14,37        Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

защита населенных 

пунктов от природ-

ных и техногенных 

пожаров 

Итого по разделу 4 14,37  14,37          

Всего по Подпрограм-

ме 

3230,90 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 164,70 175,10   
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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 2014-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция региональной системы  

оповещения населения Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый ре-

зультат всего за 

2014- 

2022 гг. 

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

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

1. Проектирование системы оповещения населения 

Разработка проектно-

сметной документа-

ции на создание сис-

темы оповещения на 

территории Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0          Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

согласованный в 

МЧС России 

технический 

проект для соз-

дания системы 

оповещения на 

территории Рес-

публики Тыва 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

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

2. Создание (реконструкция) системы оповещения населения Республики Тыва 

Приобретение обо-

рудования оповеще-

ния П-166М  и про-

ведение пусконала-

дочных работ для 

подключения экс-

тренных оператив-

ных служб (ЕДДС, 

ДДС МО) 

республи-

канский 

бюджет 

18536,4 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 670,0 670,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли муници-

пальных обра-

зований, вклю-

ченных в ре-

гиональную 

систему опове-

щения 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

18536,4 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 670,0 670,0   

3. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

3.1. Предоставление 

сотовых каналов 

связи для системы 

оповещения граж-

данской обороны 

Республики Тыва 

(КСЭОН) 

республи-

канский 

бюджет 

15,6    15,6      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

увеличение ко-

личества кана-

лов связи РСО и 

поддержание в 

состоянии по-

стоянной го-

товности кана-

лов связи 3.2. Содержание ка-

налов связи регио-

нальной системы 

оповещения населе-

ния Республики Ты-

ва 

республи-

канский 

бюджет 

6698,5     2273,5 1902,4 994,0 720,6 808,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

3.3. Техническое об-

служивание пультов 

управления регио-

нальной системы 

оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

99,0       99,0   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

поддержание в 

состоянии по-

стоянной го-

товности сег-

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

3.4. Приобретение 

запасных частей для 

региональной систе-

мы оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

0,0          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

 

Итого по разделу 3 республи-

канский 

бюджет 

6813,1    15,6 2273,5 1902,4 1093,0 720,6 808,0   

Всего по Подпро-

грамме 

 25349,5 890,9 12310,9 0 2959,2 2721,5 1902,4 1696,0 1390,6 1478,0   
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Приложение № 6 

к государственной программе Республики  

Тыва «Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на  

водных объектах на 2014-2022 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

подпрограммы «Реконструкция региональной системы оповещения населения  

Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва «Защита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование индикатора Единица 

измере-

ния 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 год 2022 год 

1. Доля муниципальных образований и 

городских округов республики, в кото-

рых созданы сегменты региональной 

системы оповещения на базе аппарату-

ры П-166М 

процент - 47,4 47,4 57,9 57,9 57,9 63,1 68,4 73,6 

2. Количество каналов связи регио-

нальной системы оповещения населе-

ния 

единиц - 9 9 11 11 11 12 13 14 
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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 2014-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на  

водных объектах» государственной программы Республики Тыва «Защита населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

 результат всего 

2014 - 

2022 гг. 

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

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

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

1.1. Обучение по про-

грамме «Водолазная 

подготовка спасателей» 

республи-

канский 

бюджет 

685,95 100 118,45 232 235,5      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

обеспечение высо-

кого уровня подго-

товки к ведению 

поисково-

спасательных ра-

бот; повышение 

квалификации спа-

сателей в ходе 

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

1.2. Приобретение ап-

течки для фельдшера 

республи-

канский 

бюджет 

70,7 15 15 15 15  10,7    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской обо-

роны 

1.3. Приобретение спа-

сательной и организа-

ционной техники, 

имущества, снаряже-

ния, мебели, оборудо-

вания и инвентаря, зап-

частей 

республи-

канский 

бюджет 

11768,0

2 

500,05 207,95 550,6 2845,2 3253,6 901,8 1744,6 810,12 954,1 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

снижение количе-

ства случаев гибе-

ли на водных объ-

ектах 

1.4. Организация и 

проведение спортив-

ных мероприятий, при-

обретение призов для 

победителей и другие 

расходы 

республи-

канский 

бюджет 

25  25        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение уровня 

знаний населения 

по основам безо-

пасности 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 

485,5  8 9   27,5  243 198 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.6. Прокат в телеэфире 

и на LED-экранах ви-

деороликов по соблю-

дению правил безопас-

ности на водных объек-

тах 

республи-

канский 

бюджет 

59  19       40 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.7. Привлечение про-

фессиональных журна-

листов для подготовки 

профилактических сю-

жетов и материалов для 

республиканских 

средств массовой ин-

формации, изготовле-

ние видео- и аудиоро-

ликов 

республи-

канский 

бюджет 

10   10       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.8. Разработка проект-

но-сметной документа-

ции и сметного расчета 

по капитальному 

строительству зданий 

гаража и складов 

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

20  20        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

обеспечение свое-

временной подго-

товки документов 

для организации 

капитального 

строительства 

1.9. Командировочные 

расходы специалистов, 

включающие расходы 

на ГСМ и проживание, 

при выполнении про-

филактических меро-

приятий при проведе-

нии контроля за со-

блюдением требований  

республи-

канский 

бюджет 

1126,22     119,3 212 196 274,12 324,8 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

по обеспечению безо-

пасности на водных 

объектах и на ледовых 

переправах на террито-

рии Республики Тыва 

             

1.10. Обучение личного 

состава Службы по 

программам «Судово-

ждение» и «Я – спаса-

тель» 

республи-

канский 

бюджет 

506,3     63,3 97,6 111,4 128 106 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.11. Расходы на со-

держание спецтехники, 

оргтехники 

республи-

канский 

бюджет 

537,65     29,4 253,5 29 67,96 157,79 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.12. Приобретение 

карты водных аквато-

рий 

республи-

канский 

бюджет 

3,2     3,2     Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.13. Приобретение 

спецодежды 

 358,41        252,2 106,21 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

Всего по подпрограмме республи-

канский 

бюджет 

15655,9

5 

615,05 413,4 816,6 3095,7 3468,8 1503,1 2081 1775,4 1886,9   
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Приложение № 7.1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

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 2014-2022 годы» 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значения индикатора 

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

1. Общее количество созданных обществен-

ных спасательных постов 

единиц 1 2 3 1      

2. Общее количество оборудованных пляжей 

муниципальных образований и спасательных 

постов на пляжах 

единиц 1 2 3 3      

3. Количество детей, прошедших обучение 

плаванию 

человек 600 700 600 600 600 650 700 750 800 

4. Количество подготовленных спасателей, 

прошедших обучение приемам спасания лю-

дей на водных объектах и правилам оказания 

первой помощи 

человек 10 10 2 2 4 3 2 4 4 

5. Снижение количества погибших на водных 

объектах 

процентов 2 3 4 4 4 4 5 5 6 

6. Показатель количества водных объектов, 

где проведены патрулирования и профилак-

тические работы 

единиц     6 6 7 7 7 

»; 
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10) приложения № 8.1 и 8.2 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

«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 2014-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Создание и развитие аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Тыва «Защита  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 2016 

- 2022 гг. 

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

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

1. Мероприятия по увеличению штатной численности диспетчеров единых 

дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муниципальных образований 

1.1. Комплектация 

до 4 диспетчеров 

ЕДДС муниципаль-

ных образований 

республики и 5 дис-

петчеров ЕДДС  

г. Кызыла 

муници-

пальный 

бюджет 

241 539,29 21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95 38 368,95 38 368,95 администрации 

муниципальных 

районов и го-

родских окру-

гов (по согла-

сованию) 

приведение в соот-

ветствие требова-

ниям ЕДДС муни-

ципальных образо-

ваний и обеспече-

ние готовности к 

развертыванию ап-

паратно-

программного ком-

плекса «Безопасный 

город» 

Итого по разделу 1 муници-

пальный 

бюджет 

241 539,29 21 440,68 30 191,86 36 430,95 38 368,95 38 368,95 38 368,95 38 368,95   
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобретение 

комплектов оргтех-

ники, связи, видео-

конференцсвязи, 

средств отображения 

информации, опо-

вещения руководя-

щего состава и ис-

точника бесперебой-

ного энергоснабже-

ния на ЕДДС муни-

ципальных образо-

ваний 

муници-

пальный 

бюджет 

5 814,00 1938 1938 1938     Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва, ад-

министрации 

муниципальных 

районов и го-

родских окру-

гов (по согла-

сованию) 

повышение произ-

водительности тру-

да, эффективности 

работы диспетчеров 

ЕДДС, недопуще-

ние задержек при 

решении оператив-

ных вопросов 

республи-

канский 

бюджет 

4 741,10 4256,7 484,4      

2.2. Приобретение 

оргтехники для 

обеспечения работы 

членов комиссии 

Правительства Рес-

публики Тыва по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и 

обеспечению пожар-

ной безопасности на 

территории Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

660,00 660       Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

повышение произ-

водительности тру-

да, эффективности 

работы членов КЧС 

и ПБ Республики 

Тыва, недопущение 

задержек при реше-

нии оперативных 

вопросов по преду-

преждению и лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций 

2.3. Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации для по-

строения АПК 

«Безопасный город» 

на территории му-

ниципальных обра-

зований Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

3 181,70      1542,4 1639,3 Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

согласованная в 

МЧС России про-

ектно-сметная до-

кументация для 

построения АПК 

«Безопасный город» 

на территории му-

ниципальных обра-

зований Республики 

Тыва 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по разделу 2 муници-

пальный 

бюджет 

5 814,00 1 938,00 1 938,00 1 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

республи-

канский 

бюджет 

8 582,80 4 916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 1 542,40 1 639,30 

Всего по подпро-

грамме 

муници-

пальный 

бюджет 

247 353,29 23 378,68 32 129,86 38 368,95 38 368,95 38 368,95 38 368,95 38 368,95   

республи-

канский 

бюджет 

8 582,80 4 916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 1 542,40 1 639,30   

 

 

 

 

 

 



46 

 

Приложение № 8.2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» государственной программы Республики Тыва «Защита  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

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

1. Количество ЕДДС муниципальных образова-

ний, соответствующих предъявляемым нормам 

для развертывания аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» 

процентов 0 5 25 75 75 - - - - 

2. Дооснащение техническими средствами единых 

дежурных диспетчерских служб муниципальных 

образований 

единиц 0 0 17 19 - - - - - 

3. Объем поступлений налоговых и неналоговых 

доходов от заработной платы диспетчеров ЕДДС в 

консолидированный бюджет Республики Тыва 

тыс.  

рублей 

  1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 

4. Количество муниципальных образований Рес-

публики Тыва, готовых к развертыванию сегмен-

тов АПК «Безопасный город» 

единиц        1 1 

»; 
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11) приложения № 9 и 10 к Программе изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2014-2022 годы» 

 
Наименование Подпрограммы Источник фи-

нансирования 

Всего на 2014 

- 2022 гг. 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

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

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

1. Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» в Рес-

публике Тыва 

федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,4       

республикан-

ский бюджет 

73074,94 1192,5 128,24 1081,3 6509,1 13459 13326,8 14500,1 11090,6 11787,3 

2. Пожарная безопасность в Рес-

публике Тыва 

республикан-

ский бюджет 

3230,90 477,5 500 669,2 735,6 149,9 165,8 193,1 164,7 175,1 

3. Реконструкция региональной 

системы оповещения населения 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

25349,50 890,9 12310,9 0,0 2959,2 2721,5 1902,4 1696,0 1390,6 1478,0 

4. Обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах 

республикан-

ский бюджет 

15655,95 615,05 413,4 816,6 3095,7 3468,8 1503,1 2081 1775,4 1886,9 

5. Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера на территории Республи-

ки Тыва 

республикан-

ский бюджет 

8450,20 1826 2100 3034,6 1489,6      
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6. Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безо-

пасный город» на 2016-2022 годы 

республикан-

ский бюджет 

8582,80   4916,7 484,4    1542,4 1639,3 

муниципаль-

ный бюджет 

247353,29   23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95 38368,95 38368,95 

Всего по Программе: федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,4       

республикан-

ский бюджет 

134344,29 5001,9

5 

15452,54 10518,4 15273,6 19799,2 16898,1 18470,2 15963,7 16966,6 

муниципаль-

ный бюджет 

247353,29   23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95 38368,95 38368,95 
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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 2014-2022 годы» 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  

водных объектах на 2014-2022 годы» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Наименование подпро-

граммы, контрольного со-

бытия государственной 

программы 

2020 год 2021 год 2022 год Ответственный  

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых показате-

лей) 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в Республике Тыва», в том числе 

1.1. Приобретение допол-

нительного оборудования, 

программного обеспече-

ния, лицензий, сертифика-

тов годового сопровожде-

ния, аттестация рабочих 

мест  и проведение мон-

тажных и пуско-наладоч-

ных работ для центра об-

работки вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-03 МО 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   23 

декаб-

ря 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 

1.2. Организация и предос-

тавление каналов связи 

основного центра обработ-

ки вызовов 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   23 де-

кабря 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 
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1.3. Круглосуточная тех-

ническая поддержка рабо-

тоспособности центра об-

работки вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС МО 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   23 

декаб-

ря 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 

1.4. Организация и предос-

тавление каналов связи от 

основного центра обработ-

ки вызовов до ЕДДС и 

ДДС муниципальных об-

разований республики 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   23 де-

кабря 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 

1.5. Приобретение матери-

ально-технической базы 

основного центра обработ-

ки вызовов системы-112 

       24 де-

кабря 

    начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность резервного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 

1.6. Приобретение допол-

нительного оборудования 

для ЕДДС МО 

       24 де-

кабря 

   23 де-

кабря 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность основного 

центра обработки вызо-

вов для развертывания 

системы-112 

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

2.1. Приобретение боевой 

одежды пожарного (БОП) 

для членов ДПО 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

начальник управления 

гражданской защиты  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

оснащение подразделе-

ний добровольной охра-

ны пожарно-

техническим вооруже-

нием, создание необхо-

димых условий для под-

разделений доброволь-

ной охраны 
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2.2. Приобретение проти-

вопожарного костюма  

добровольца (ПКД) ава-

рийно-спасательного фор-

мирования Республики 

Тыва 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

начальник управления 

гражданской защиты  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

оснащение доброволь-

цев в составе аварийно-

спасательного формиро-

вания 

2.3. Приобретение пожар-

но-технического вооруже-

ния для членов ДПО и 

добровольцев аварийно-

спасательного формирова-

ния Республики Тыва 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

   20 де-

кабря 

начальник управления 

гражданской защиты  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

оснащение пожарно-

техническим вооруже-

нием подразделений 

добровольной охраны и 

добровольцев в составе 

аварийно-спасательного 

формирования Респуб-

лики Тыва, Создание 

необходимых условий 

для укрепления пожар-

ной безопасности в Рес-

публике Тыва 

2.4. Приобретение ранце-

вых лесных огнетушителей 

(РЛО) 

            начальник управления 

гражданской защиты  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

защита населенных 

пунктов от природных и 

техногенных пожаров 

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

3.1. Организация и содер-

жание каналов связи ре-

гиональной системы опо-

вещения населения Рес-

публики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

увеличение количества 

каналов связи регио-

нальной системы опо-

вещения и поддержание 

в состоянии постоянной 

готовности каналов свя-

зи региональной систе-

мы оповещения 
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3.2. Приобретение обору-

дования, выполнение пус-

коналадочных работ 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

увеличение доли муни-

ципальных образований, 

включенных в регио-

нальную систему опо-

вещения 

3.3. Техническое обслужи-

вание пультов управления 

региональной системы 

оповещения. 

   24 де-

кабря 

        начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

поддержание в состоя-

нии постоянной готов-

ности оборудования ре-

гиональной системы 

оповещения 

3.4. Разработка проектно-

сметной документации на 

создание системы опове-

щения на территории Рес-

публики Тыва 

            начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

согласованный в МЧС 

России технический 

проект для создания 

системы оповещения на 

территории Республики 

Тыва 

3.5. Приобретение запас-

ных частей для региональ-

ной системы оповещения 

            начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 

поддержание в состоя-

нии постоянной готов-

ности оборудования ре-

гиональной системы 

оповещения 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

4.1. Изготовление инфор-

мационных памяток, бук-

летов, баннеров, плакатов 

   24 де-

кабря 

        начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО  

Службы по граждан-

ской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

Республики Тыва 
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4.2. Обучение по програм-

мам «Первоначальная под-

готовка спасателей» и 

«Подготовка судоводите-

лей» 

   24 де-

кабря 

        начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО  

Службы по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

 

4.3. Приобретение спаса-

тельной техники и имуще-

ства, снаряжения, обору-

дования и инвентаря 

   24 де-

кабря 

        начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО  

Службы по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

 

4.4. Приобретение оргтех-

ники и офисной мебели 

            начальник отдела про-

филактики на водных 

объектах УНД и ПВО  

Службы по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

 

5. Подпрограмма «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

5.1. Разработка проектно-

сметной документации для 

построения АПК «Безо-

пасный город» на террито-

риях муниципальных обра-

зований Республики Тыва 

       24 де-

кабря 

   23 де-

кабря 

начальник отдела свя-

зи, АСУ и оповещения  

Службы по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

заключение государст-

венного контракта, со-

гласованная в МЧС Рос-

сии ПСД для внедрения 

АПК «Безопасный го-

род» на территории му-

ниципальных образова-

ний ». 
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2. Разместить настоящее постановление «Официальном интернет-портале пра-

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва          Ш. Кара-оол 
 

 
 


