
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 4 мая 2021 г. № 214 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 31 декабря 2013 г. № 778 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодека Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 

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

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

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

дующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

2) в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

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 2014-2022 годы» (далее – Программа): 

а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

б) в паспорте Программы: 

в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в позиции «Наименование» цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- всего – 483 497,79 тыс. рублей, из них: 

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

том числе: 

в 2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 294 667,00 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2014 г. – 5 001,95 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 15 452,54 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 10 518,40 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 15 273,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 19 799,20 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 16 898,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 18 462,41 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 66 144,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 64 573,50 тыс. рублей 

в 2023 г. – 62 542,50 тыс. рублей; 

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

в том числе: 

в 2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в Республике 

Тыва»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

236 616,17 тыс. рублей, из них: 

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

рублей;  

средства республиканского бюджета – 218 400,77 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 57 500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 56 335,30 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 54 368,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Ты-

ва»: 

всего – 5 049,90 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; 
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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. – 744,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 709,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 704,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы 

оповещения населения Республики Тыва»: 

всего – 31 572,79 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12 310,90 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 2 959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2 721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1 693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3 137,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 990,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 966,70 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах»: 

всего – 18 545,94 тыс. рублей из республиканского бюджета, 

в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 262,40 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 156,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 139,20 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на территории Республики Тыва»: 

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

том числе: 

в 2014 г. – 1 826,00 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 2 100,00 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 3 034,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 1 489,60 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»: 

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

республиканский бюджет, всего – 12 647,40 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; 
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в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 382,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 363,90 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет, всего – 170 615,39 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом о бюджете на соответст-

вующий финансовый год, исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва»; 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- количество муниципальных образований, в которых развер-

нута Система-112, – 19 единиц; 

увеличение доли членов добровольной пожарной охраны 

Республики Тыва, оснащенных противопожарным инвента-

рем и мобильными средствами пожаротушения, с нарас-

тающим итогом – на 73,1 процента; 

доля муниципальных образований и городских округов рес-

публики, в которых созданы сегменты РСО на базе аппара-

туры П-166М, – 100 процентов; 

количество детей, прошедших обучение по плаванию, – 

6750 человек; 

количество спасателей, прошедших обучение приемам спа-

сения людей на водных объектах и правилам оказания пер-

вой помощи, – 48 человек; 

снижение количества происшествий на водных объектах – 

41; 

количество водных объектов, где проведены патрулирова-

ния и профилактические работы, – 41; 

количество муниципальных образований Республики Тыва, 

готовых к развертыванию сегментов АПК «Безопасный го-

род», – 19 единиц»; 

в) абзацы тридцать первый – тридцать третий раздела I признать утратившими 

силу; 

г) в абзаце первом раздела IV цифры «2022» заменить цифрами «2023», цифру 

«9» заменить цифрой «10»; 

д) в абзаце десятом раздела VI слова «на 2016-2022 годы» исключить; 

4) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» в Республике Тыва»: 
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а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Важнейшие целевые ин-

дикаторы и показатели 

Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы планируется достичь: 

увеличение доли населения Республики Тыва, проживающего на 

территориях муниципальных образований, в которых разверну-

та система 112; 

увеличение количества муниципальных образований Республи-

ки Тыва, в которых система 112 создана в полном объеме; 

увеличение доли персонала системы 112 и сотрудников дежур-

но-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обуче-

ние»; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» слова «в течение девя-

ти лет (2014-2022 гг.)» исключить, цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в позиции «Перечень основных мероприятий» слова «развертывание основно-

го центра обработки вызовов системы 112 и обеспечение ее функционирования» за-

менить словами «развертывание основного и резервного центров обработки вызовов 

системы 112 и обеспечение их функционирования»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы бюджетных  

ассигнований Подпро-

граммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

236 616,17 тыс. рублей, из них: 

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

рублей; 

средства республиканского бюджета – 218 400,77 тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 57 500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 56 335,30 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 54 368,50 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет еже-

годно корректироваться исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточ-

нен в порядке, установленном законом о бюджете на соот-

ветствующий финансовый год, исходя из возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и по-

казатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей редак-

ции: 
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«Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Под-

программы и показатели 

социальной и бюджетной 

эффективности 

- реализация Подпрограммы позволит: 

обеспечить вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112» на территории республики; 

обеспечить вызова экстренных оперативных служб по прин-

ципу «одного окна»;  

обеспечить комплекс мер, обеспечивающих ускорение реаги-

рования и улучшение взаимодействия экстренных оператив-

ных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) насе-

ления»; 

б) в разделе II: 

в абзаце восьмом слова «в течение девяти лет (2014-2022 гг.)» исключить; 

в абзаце пятнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2023». 

в) в разделе IV: 

цифры «68 412,44» заменить цифрами «236 616,17», цифры «50 197,04» заме-

нить цифрами «218 400,77», цифры «14 500,10» заменить цифрами «14 500,03», 

цифры «11 090,60» заменить цифрами «57 500,0», цифры «11 787,30» заменить циф-

рами «56 335,30»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2023 г. – 54 368,50 тыс. рублей»; 

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

а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

абзац первый позиции «Цель и задачи Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

«целью Подпрограммы является развитие и оснащение подразделений добро-

вольной пожарной охраны Республики Тыва»; 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы планируется достичь уве-

личения с нарастающим итогом: 

доли членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, ос-

нащенных противопожарным инвентарем и мобильными средства-

ми пожаротушения; 

доли общего охвата информированного населения по вопросам по-

жарной безопасности»; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» слова «в течение 9 лет 

с 2014-2022 год» исключить;  

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и по-

казатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в следующей редак-

ции: 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и пока-

затели социальной и 

- в результате реализации Подпрограммы планируется достичь 

увеличения с нарастающим итогом:  

доли членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, 

оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными сред-
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бюджетной 

эффективности»  

ствами пожаротушения, – на 73,1 процента; 

доли общего охвата информированного населения по вопросам 

пожарной безопасности – на 100 процентов. 

Также планируется достичь увеличения в количественном выра-

жении с нарастающим итогом: 

доли членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, 

оснащенных противопожарным инвентарем и мобильными сред-

ствами пожаротушения, – на 15 единиц; 

доли общего охвата информированного населения по вопросам 

пожарной безопасности – на 30 000 тыс. человек»; 

 

в) разделы I-VII изложить в следующей редакции: 

 

«I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

Подпрограмма разработана во исполнение федеральных законов от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добро-

вольной пожарной охране», Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1168 

ВХ-I «О пожарной безопасности в Республике Тыва». 

Важнейшим показателем эффективности действий пожарной охраны является 

время оперативного реагирования с момента сообщения о пожаре до его локализа-

ции и ликвидации. Сокращение времени оперативного реагирования непосредст-

венно влияет на последствия пожара (это сокращение числа погибших, пострадав-

ших, а также уменьшение материального ущерба).  

В целях защиты населенных пунктов и объектов различных форм собственно-

сти на территории республики от пожаров привлекаются подразделения доброволь-

ной пожарной охраны Республики Тыва. На территории Республики Тыва всего соз-

дано 133 формирования добровольной пожарной охраны в муниципальных образо-

ваниях. 

Оснащение членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва проти-

вопожарным инвентарем позволит повысить эффективность и оперативность вы-

полнения работ по тушению пожаров. 

Для решения указанных проблемных вопросов в данной Подпрограмме преду-

сматриваются основные мероприятия: 

- выделение финансовых средств на развитие и оснащение противопожарным 

инвентарем и мобильными средствами пожаротушения подразделений доброволь-

ной пожарной охраны Республики Тыва; 

- предоставление страхования жизни членов добровольной пожарной охраны; 

- качественное повышение уровня безопасного поведения населения путем 

проведения противопожарной пропаганды и агитации среди населения. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5309DA5981179A16DF0ABBAE52EF5FBA5CA3DDFFEEE23E95FDD15BE5F9743EEF3B50F5E007A49332F2790614E2697D9FH9VFF
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II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Целью настоящей Подпрограммы является развитие и оснащение подразделе-

ний добровольной пожарной охраны Республики Тыва.  

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в 

приложении № 3 к Программе. 

Для достижения целей решаются следующие основные задачи: 

- развитие и оснащение подразделений добровольной пожарной охраны Рес-

публики Тыва; 

- страхование жизни членов добровольной пожарной охраны; 

- совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обес-

печения по вопросам пожарной безопасности. 

При выполнении намеченных мероприятий предполагается обеспечить устой-

чивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную скоордини-

рованную систему обеспечения пожарной безопасности. 

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в один этап (2014-

2023 годы). 

 

III. Система (перечень) подпрограммных мероприятий 

 

Для решения задач Подпрограммы предполагается реализация следующих ос-

новных мероприятий: 

- приобретение пожарно-технического вооружения для добровольной пожар-

ной охраны; 

- страхование жизни членов добровольной пожарной охраны; 

- изготовление и прокат в телеэфире видеороликов на противопожарную тема-

тику; 

- обучение должностных лиц органов исполнительной власти Республики Ты-

ва, органов местного самоуправления муниципальных образований, руководителей 

организаций в области обеспечения пожарной безопасности. 

 

IV. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 

Подпрограмму предусматривается реализовать за счет средств республикан-

ского бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась си-

туация в финансово-бюджетной сфере как на республиканском, так и на ведомст-

венном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы обес-

печения пожарной безопасности, а также возможность ее решения за счет средств 

республиканского бюджета. 

Объемы финансирования по основным направлениям Подпрограммы приве-

дены в приложении № 4 к Программе. 
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Выделенные средства из республиканского бюджета будут ежегодно уточ-

няться, исходя из финансовых средств и возможностей, в пределах сумм, заложен-

ных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансо-

вый год. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добро-

вольной пожарной охране» и Законом Республики Тыва от 9 декабря 2011 г. № 1035 

ВХ-I «О добровольной пожарной охране в Республике Тыва» создано 133 формиро-

вания добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях. МЧС Рос-

сии разработаны программы подготовки обучения членов добровольной пожарной 

охраны при пожарно-спасательных частях республики и учебного центра 1 пожар-

но-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управле-

ния МЧС России по Республике Тыва. Подготовка и обучение членов добровольной 

пожарной охраны специалистами МЧС России проводится на бесплатной основе. 

Согласно сводному реестру добровольных пожарных, на территории Республики 

Тыва зарегистрировано 1432 члена добровольных пожарных формирований. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет производиться Службой ГО и 

ЧС Республики Тыва в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчики подают заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок и участвуют в проведении тендерных торгов 

для выбора исполнителей с целью наиболее эффективного размещения заказов для 

выполнения работ по каждому мероприятию. 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва. 

Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы из республиканского 

бюджета, распределяются государственным заказчиком. 

Исполнителем Подпрограммы является Служба ГО и ЧС Республики Тыва. 

Государственный заказчик Подпрограммы направляет: 

- ежемесячно в Министерство экономики Республики Тыва статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы; 

- ежегодно в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство фи-

нансов Республики Тыва доклады о ходе исполнения Подпрограммы и эффективно-

сти использования финансовых средств. 

Цель контроля заключается в подтверждении соответствия утвержденным па-

раметрам Подпрограммы, сроков ее реализации, целевого и эффективного исполь-

consultantplus://offline/ref=5309DA5981179A16DF0AA5A3448305B45AA980F3E5E233C0A18E00B8AE7D34B86E1FF4BC41F18030F4790412FDH6V2F
consultantplus://offline/ref=5309DA5981179A16DF0ABBAE52EF5FBA5CA3DDFFEEED309FF4D15BE5F9743EEF3B50F5E007A49332F2790614E2697D9FH9VFF
consultantplus://offline/ref=5309DA5981179A16DF0AA5A3448305B45BAA87F2E9E333C0A18E00B8AE7D34B86E1FF4BC41F18030F4790412FDH6V2F
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зования средств, а также источников финансирования. Результатом указанного кон-

троля является внесение соответствующих предложений по вопросам реализации 

Подпрограммы в Правительство Республики Тыва. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности 

последствий от реализации подпрограммных заданий 

 

В рамках Подпрограммы предусматривается осуществление мониторинга ее 

мероприятий. 

При этом под результатами реализации понимается создание необходимой ма-

териально-технической базы для функционирования добровольной пожарной охра-

ны при привлечении их в качестве дополнительных сил и средств. 

Экономическая эффективность и результативность реализации Подпрограммы 

зависят от степени достижения целевых показателей, которые приведены в прило-

жении № 3 к Программе. 

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на дос-

тижение целей мероприятий Подпрограммы, а косвенная – снижение экономическо-

го ущерба, причиненного пожарами. 

В результате реализации Подпрограммы планируется: 

достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безо-

пасности, укрепление материально-технической базы подразделений добровольной 

пожарной охраны населенных пунктов, состоящих на вооружении против пожаров; 

повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, при-

витие первичных навыков принятия мер пожарной безопасности; 

достижение увеличения с нарастающим итогом: 

доли членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащенных 

противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения; 

доли общего охвата информированного населения по вопросам пожарной 

безопасности.»; 

г) дополнить разделом VIII следующего содержания:  

 

«VIII. Методика расчета значений целевых индикаторов 

 

1. Доля членов добровольной пожарной охраны Республики Тыва, оснащен-

ных противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротушения. 

Целевой индикатор рассчитывается как отношение доли членов добровольной 

пожарной охраны Республики Тыва, нуждающихся в оснащении противопожарным 

инвентарем и мобильными средствами пожаротушения, к общей доле членов добро-

вольной пожарной охраны Республики Тыва, которые должны быть оснащены по-

жарными противопожарным инвентарем и мобильными средствами пожаротуше-
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ния. 

Показатель «общая доля членов добровольной пожарной охраны Республики 

Тыва, которые должны быть оснащены противопожарным инвентарем и мобильны-

ми средствами пожаротушения» равен 93 единицам или 100 процентам с нарастаю-

щим итогом. 

Единица измерения – проценты. 

2. Доля общего охвата информированного населения по вопросам пожарной 

безопасности. 

Целевой индикатор рассчитывается как отношение доли общего охвата насе-

ления, которые будут информированы по вопросам пожарной безопасности, к об-

щему количеству неработающего населения с нарастающим итогом. 

Целевой индикатор «доля общего охвата информированного населения по во-

просам пожарной безопасности» определяется количеством неработающего населе-

ния в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва на ок-

тябрь 2020 г., которые в среднем будут равны 30 тыс. человек или 100 процентам. 

Единица измерения – проценты»; 

6) в подпрограмме «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Срок и этапы реализации Подпрограммы» слова «в течение девяти 

лет (2014-2022)» исключить, цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»: 

цифры «25 349,50» заменить цифрами «31 572,79», цифры «1 390,60» заменить 

цифрами «3 137,60», цифры «1 478,00» заменить цифрами «2 990,00»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2023 г. – 2 966,70 тыс. рублей.»; 

б) в разделе II:  

в абзаце пятом слова «в 2014-2022 годы» исключить; 

в абзаце седьмом цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в) в абзаце восьмом раздела III цифру «3» заменить цифрой «5»; 

г) в разделе IV цифры «25 349,50» заменить цифрами «25 347,10»; 

д) в абзаце десятом раздела VI слова «Департамент государственных закупок 

Министерства финансов Республики Тыва» заменить словами «Министерство Рес-

публики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок»; 

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

а) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=9685778E974E2606DBCFD81A34FECA7D779BDC0D6BF171ECA5BDEF82F08E26C297BCD755263D31B049B58A55085C1A2E44EC8D63E70EAE33CF7FD3bEI3H
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«Важнейшие целевые ин-

дикаторы и показатели 

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 по плаванию, человек: 

2014 год – 600; 

2015 год – 700; 

2016 год – 600; 

2017 год – 600; 

2018 год – 600; 

2019 год – 650; 

2020 год – 700; 

2021 год – 750; 

2022 год – 750; 

2023 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 – 3; 

2021 год – 4; 

2022 год – 5; 

2023 год – 5; 

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 – 5; 

2023 год – 5; 

показатель количества водных объектов, где проведены патрули-

рования и профилактические работы, единиц: 

2018 год – 6; 

2019 год – 6; 

2020 год – 7; 
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2021 год – 7; 

2022 год – 7; 

2023 год – 8»; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2022» заме-

нить цифрами «2023»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы и источники 

финансирования Подпро-

граммы 

- всего за счет республиканского бюджета 18 545,94 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2 262,40 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2 156,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 139,20 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно 

корректироваться, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва»; 

в) разделе IV: 

в абзаце первом цифры «11 993,65» заменить цифрами «18 545,94»; 

в абзаце восьмом цифры «2 081,00» заменить цифрами «2 075,69»; 

в абзаце девятом цифры «1 775,40» заменить цифрами «2 262,40»; 

в абзаце десятом цифры «1 886,90» заменить цифрами «2 156,00»; 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«2023 г. – 2 139,20 тыс. рублей.». 

8) в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Тыва»: 

а) в наименовании цифры «2018» заменить цифрами «2017»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  
«Объемы и источники фи-

нансирования Подпро-

граммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составит 8 450,2 

тыс. рублей за счет республиканского бюджета Республики Ты-

ва, в том числе: 

2014 г. – 1826,0 тыс. рублей; 

2015 г. - 2100,0 тыс. рублей; 

2016 г. - 3034,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 1489,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в 
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порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики 

Тыва. Сумма финансирования Подпрограммы из республикан-

ского бюджета может быть уменьшена на сумму полученного 

софинансирования из федерального бюджета» 

позицию раздела IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» изло-

жить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы составит 8450,2 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе: 

2014 г. – 1826,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 2100,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 3034,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 1489,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей бюджета Республики Тыва. Сумма финансирования Подпрограммы 

из республиканского бюджета может быть уменьшена на сумму полученного софи-

нансирования из федерального бюджета.»; 

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

«Безопасный город»: 

а) в паспорте подпрограммы:  

в наименовании слова «на 2016-2020 годы» исключить; 

в позиции «Наименование Подпрограммы» слова «на 2016-2020 годы» исклю-

чить: 

позицию «Цели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Цели Подпрограммы - проведение мер по внедрению аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва»; 

в позиции «Задачи Подпрограммы» слова «проведение мер по созданию аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Ты-

ва» исключить; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «объем 

поступлений налоговых и неналоговых доходов от заработной платы диспетчеров 

ЕДДС в консолидированный бюджет Республики Тыва (тыс. рублей)» исключить; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» слова «в течение семи 

лет (2016-2022 годы)» исключить, цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограм-

мы 

- всего за счет республиканского и муниципальных бюджетов – 

183 262,79 тыс. рублей, из них:  

республиканский бюджет, всего – 12 647,40 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. – 2 500,00 тыс. рублей;  

в 2022 г. – 2 382,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2 363,90 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет, всего – 170 615,39 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей; 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом о бюджете на соответствую-

щий финансовый год, исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва»; 

б) в разделе II: 

в абзаце первом слова «развитие единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных образований Республики Тыва, повышение оперативности реагирования 

на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций путем внедрения АПК «Безо-

пасный город» заменить словами «проведение мер по внедрению аппаратно-

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

абзац седьмой признать утратившим силу; 

в абзаце тринадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «255 936,09» заменить цифрами «183 262,79»; 

в абзаце втором цифры «8 582,80» заменить цифрами «12 647,40»; 

в абзаце восьмом цифры «1 542,40» заменить цифрами «2 500,00»; 

в абзаце девятом цифры «1 639,30» заменить цифрами «2 382,40»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«в 2023 г. – 2 363,90 тыс. рублей.»; 

в абзаце десятом «247 353,29» заменить цифрами «170 615,39»; 

абзац шестнадцатый признать утратившим силу; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 
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10) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение №1 

к государственной программе Республики Тыва «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и  безопасности 

людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Система обеспечения  

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 

 в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности людей на водных  

объектах на 2014-2023 годы» 
 

Наименование ме-

роприятия 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

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

венные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего 

2014-

2023 гг. 

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

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

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

1.1. Проведение 

предпроектного об-

следования текуще-

го состояния инфра-

структуры единых 

дежурно-диспетчер-

ских служб и де-

журно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 

04)  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

130,00 130,00                   Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

согласованный 

в МЧС России 

технический 

проект систе-

мы обеспече-

ния вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по еди-

ному номеру 

«112» на базе  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Разработка  и 

доработка техниче-

ского проекта сис-

темы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» на базе еди-

ных дежурно-

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 

04)  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1512,5 1062,50             450,0    Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

единых де-

журно-

диспетчерских 

служб и де-

журно-

диспетчерских 

служб для соз-

дания и вне-

дрения систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

1.3. Разработка и 

проведение экспер-

тизы локально-

сметного расчета 

для капитального 

ремонта помещений 

основного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

128,24   128,24                Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 1 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1770,74 1192,50 128,24           450,0        

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий, 

проведение инте-

грации с системами-

112 граничащих  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7589,44     1081,30     338,78  394,8 5774,56    Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

основного 

центра обра-

ботки вызовов 

для разверты-

вания систе-

мы-112 

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40     18215,40              



18 

 

 

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

субъектов Респуб-

лики Тыва и внеш-

них федеральных и 

региональных ин-

формационных сис-

тем 

              

2.2. Проведение 

монтажных и пуско-

наладочных работ 

для развертывания 

основного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5721,54    5721,54       Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

2.3. Приобретение 

материально-

технической базы 

основного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

762,96    476,56    286,4   Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

2.4. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения, лицензий, 

сертификатов годо-

вого сопровожде-

ния, аттестация ра-

бочих мест и прове-

дение монтажных и 

пусконаладочных 

работ для центра 

обработки вызовов 

системы-112, ЕДДС 

и ДДС-03 муници-

пальных образова-

ний 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

11 715,59      987,1 1605,06 5231,77 1945,83 1945,83 Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

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

2.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о мес-

те нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств прие-

ма-передачи корот-

ких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

республи-

канский 

бюджет 

17449,22      8724,61 8724,61    Служба 

ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

 

2.6. Организация и 

предоставление 

каналов связи ос-

новного центра об-

работки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

15281,16    311,00 1561,7 1070,3 1557,54 1593,54 4593,54 4593,54 Служба 

ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

2.7. Круглосуточ-

ная техническая 

поддержка работо-

способности цен-

тра обработки вы-

зовов системы-112 

республи-

канский 

бюджет 

16 538,62      820,50 1318,12 4800,0 4800,0 4800,0 Служба 

ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

75 058,53     1081,30 6509,10 1561,7 11941,29 13600,13 17686,27 11339,37 11339,37     

федераль-

ный бюд-

жет 

18 215,40     18215,40                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

3.1. Приобретение 

основного оборудо-

вания, программно-

го обеспечения и 

лицензий для созда-

ния системы-112 в 

ЕДДС и ДДС «03» 

муниципальных об-

разований респуб-

лики и проведение 

пусконаладочных 

работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

11707,3     11707,3      Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

3.2. Приобретение 

дополнительного 

оборудования для 

ЕДДС муниципаль-

ных образований 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

18890,12               1855,0 17035,12  Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

3.3. Организация и 

предоставление ка-

налов связи от ос-

новного центра об-

работки вызовов до 

ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образо-

ваний республики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4511,62      1385,51 899,90 742,07 742,07 742,07 Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

3.4. Приобретение 

расходных материа-

лов и ГСМ для про-

ведения монтажных 

работ в муници-

пальных образова-

ниях 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

190,00     190,00       Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

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

Итого по разделу 3 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

35299,04     11897,3 1385,51 899,90 2597,07 17777,1

9 

742,07     

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

4.1. Приобретение 

оборудования, про-

ведение монтажных 

и пуско-наладочных 

работ резервного 

центра обработки 

вызовов системы-

112, проведение ин-

теграции с система-

ми -112 граничащих 

субъектов Респуб-

лики Тыва и внеш-

них федеральных и 

региональных ин-

формационных сис-

тем 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

41974,83        36200,27 5774,56  Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

4.2. Организация и 

предоставление ка-

налов связи от ре-

зервного центра об-

работки вызовов до 

ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образо-

ваний республики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

9808,87               566,39 4648,94 4593,54 Служба ГО  

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

4.3. Приобретение 

программного обес-

печения, лицензий, 

сертификатов годо-

вого сопровожде-

ния, аттестация  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1926,61                1075,07 851,54 Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

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

рабочих мест и про-

ведение монтажных 

и пуско-наладочных 

работ для резервно-

го центра обработки 

вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-

03 муниципальных 

образований. 

              

4.4. Круглосуточная 

техническая под-

держка работоспо-

собности РЦОВ-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

9600,0                4800,0 4800,0 Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

4.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного  обеспе-

чения и лицензий 

технических средств 

обработки инфор-

мации о месте на-

хождения пользова-

тельского оборудо-

вания (ТСМН), тех-

нических средств 

приема-передвчи 

коротких текстовых 

сообщений (ТСКС) 

и проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8724,61         8724,61   

Итого по разделу 4 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

72034,92        36766,66 25023,18 10245,08     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. Дооснащение учебно-методического центра 

5.1. Приобретение 

оборудования и 

проведение работ 

для дооснащения 

учебно-

методического цен-

тра 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8469,94                 8469,94 Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

Итого по разделу 5 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

8469,94          8469,94     

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

6.1. Развитие под-

систем системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

22619,14         2195,56 20423,58 Служба ГО 

 и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение 

комплекса 

мер, обеспечи-

вающих уско-

рение реаги-

рования и 

улучшение 

взаимодейст-

вия экстрен-

ных оператив-

ных служб при 

вызовах (со-

общениях о 

происшестви-

ях) населения 

6.2. Развитие и мо-

дернизация систе-

мы-112 на террито-

рии Республики Ты-

ва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3148,46          3148,46  

Итого по разделу 6 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

25767,6         2195,56 23572,04   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по Под-

программе 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

218400,7

7 

1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,0 13326,8

0 

14500,0

3 

57500,0 56335,3 54368,5     

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40     18 215,40               

 

»; 

 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 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 2014-2023 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. 2023 г. 

Доля населения Республики Тыва, проживающего 

на территориях муниципальных образований, в ко-

торых развернута система-112 (с нарастающим ито-

гом) 

процентов - - 11 33 45 61 96 98 100  

Муниципальные образования Республики Тыва, в 

которых развернута система-112 (с нарастающим 

итогом) 

единиц - - 1 1 2 11 17 18 19  

процентов - - 5,3 5,3 10,5 57,9 84,7    89,5 100  

Численность персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших обучение (с нарастающим ито-

гом) 

единиц - - 10 102 121 142 143 144 145 146 

в том чис-

ле ЕДДС и 

ЦОВ-112 

- - 10 46 65 70 71 72 73 74 

Создание автоматизированных рабочих мест систе-

мы-112 ЦОВ-112, РЦОВ-112, ЕДДС и ДДС-03 (с 

нарастающим итогом) 

единиц - - 10 10 44 44 46 56    

 

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

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

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

 
Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

2013 г. 

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

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

1. Снижение по отношению к показателю 2013 года  

1. Количество 

зарегистриро-

ванных быто-

вых пожаров 

(единиц) 

единиц 511 510 502 406 404 400 390 380      

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

2. Количество 

погибших лю-

дей (человек) 

кол-во 22 22 23 15 12 10 8 6      

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

3. Количество 

людей, полу-

чивших трав-

мы (человек) 

кол-во 39 31 45 34 25 20 16 12      

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

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

2013 г. 

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

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

4. Материаль-

ный ущерб 

(млн. рублей) 

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

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

2. Увеличение с нарастающим итогом  

1. Доля членов 

добровольной 

пожарной ох-

раны Респуб-

лики Тыва, 

оснащенных 

противопо-

жарным ин-

вентарем и 

мобильными 

средствами 

пожаротуше-

ния 

кол-во - - - - - - -   58 63 68 

процентов - - - - - - -   62,4 67,7 73,1 

2. Доля обще-

го охвата ин-

формирован-

ного населе-

ния по вопро-

сам пожарной 

безопасности 

кол-во - - - - - - -   10 000 20 000 30 000 

процентов - - - - - - -   33,3 66,6 100  

 

 

 

 

»; 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность  

в Республике Тыва» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

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

 
Наименование меро-

приятия 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

исполнители 

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. 2023 г. 

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

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 

1.1. Приобретение 

боевой одежды по-

жарного для членов 

ДПО 

1127,66 370,06   334,50 230,00     193,10 280,9  267,7 265,6 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

защита населенных 

пунктов от природных 

и техногенных пожа-

ров 

1.2. Приобретение 

пожарно-

технического воору-

жения для членов 

ДПО 

1514,26 1,93 455,63 324,00 442,70       90,6 86,3 85,7 Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

1.3. Страхование жиз-

ни членов ДПО 

199,90       50,00 149,90      283,8 270,5 268,3 Служба ГО и ЧС 

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

1.4. Приобретение 

ранцевых лесных ог-

нетушителей 

165,80           165,80        Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

 

Итого по разделу 1 3007,62 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10 655,3 624,50 619,60     

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

2.1. Передача инфор-

мации по предупреж-

дению пожаров в те-

левизионных про-

граммах 

24,90 12,00     12,90            Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

повышение эффектив-

ности противопожар-

ной пропаганды и 

обучение населения 

правилам пожарной 

безопасности 2.2. Изготовление ин-

формационных памя-

ток, буклетов, листо-

вок, баннеров (вклю-

чая аренду), плакатов 

для стендов и щитов 

70,50 10,00   10,70            Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

2.3. Организация рек-

ламной кампании на 

страницах газет по 

предупреждению по-

жаров с привлечением 

профессиональных 

журналистов 

25,00 25,00                  Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

2.4. Изготовление и 

прокат в телеэфире 

видеороликов на про-

тивопожарную тема-

тику 

9,00 9,00             89,5 85,3 84,6 Служба ГО и ЧС 

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

2.5. Организация и 

проведение фести-

валей, смотров-

конкурсов, КВН, 

слетов активов 

дружины юных 

пожарных, сорев-

нований по пожар-

но-прикладному 

спорту 

67,01 37,01 30,00                Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эффектив-

ности противопожарной 

пропаганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопасности 

Итого по разделу 2 196,41 93,01 30,00 10,70 12,90       89,5 85,30 84,60     

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

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

Приобретение 

учебных плакатов, 

литературы и 

фильмов для обу-

чения различных 

категорий слушате-

лей 

12,50 12,50                  Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

повышение эффектив-

ности обучения долж-

ностных лиц органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

нов местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Тыва в об-

ласти пожарной безо-

пасности 

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

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

Приобретение по-

жарных костюмов 

для сотрудников 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

14,37   14,37                Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

защита населенных 

пунктов от природных 

и техногенных пожаров 

Итого по разделу 4 14,37   14,37                    

Всего по Подпро-

грамме 

3230,90 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 744,80 709,80 704,20      

»; 

file:///C:/Users/MTP-1/Desktop/Моя%20папка%20работа/1.%202020%20год/6.%20Госпрограмма/4%20гп%20на%2021-22%20годы11/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23Лист2!R624C16
file:///C:/Users/MTP-1/Desktop/Моя%20папка%20работа/1.%202020%20год/6.%20Госпрограмма/4%20гп%20на%2021-22%20годы11/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23Лист2!R624C16
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14) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение №5 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности ибезопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция региональной 

системы оповещения населения Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

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

 
Наименование меро-

приятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

 результат всего за 

2014-

2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1. Проектирование системы оповещения населения 

1.1. Разработка про-

ектно-сметной доку-

ментации на созда-

ние системы опове-

щения на террито-

рии Республики Ты-

ва 

республикан-

ский бюджет 

0,0           Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

согласованный в 

МЧС России техни-

ческий проект для 

создания системы 

оповещения на тер-

ритории Республики 

Тыва 

Итого по разделу 1: республикан-

ский бюджет 

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

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

2.1. Приобретение 

оборудования, вы-

полнение монтаж-

ных и пуско-

наладочных работ 

республикан-

ский бюджет 

22486,4 890,9 12310,

9 

 2943,6 448,0  603,0 2010,0 1640,0 1640,0 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

увеличение доли му-

ниципальных образо-

ваний и городских 

округов республики, 

в которых созданы 

сегменты региональ-

ной системы опове-

щения на базе аппа-

ратуры П-166М 

Итого по разделу 2: республикан-

ский бюджет 

22486,4 890,9 12310,

9 

 2943,6 448,0  603,0 2010,0 1640,0 1640,0     

3. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

3.1. Предоставление 

сотовых каналов 

связи для системы 

оповещения граж-

данской обороны 

Республики Тыва 

(КСЭОН) 

республикан-

ский бюджет 

15,6    15,6       Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

увеличение количе-

ства каналов связи 

РСО и поддержание в 

состоянии постоян-

ной готовности кана-

лов связи  

3.2. Организация и 

содержание каналов 

связи региональной 

системы оповещения 

населения Республи-

ки Тыва 

республикан-

ский бюджет 

7786,69     2273,5 1902,4 991,59 772,5 900,0 946,7  

3.3. Техническое об-

служивание пультов 

управления регио-

нальной системы 

оповещения 

республикан-

ский бюджет 

599,0       99,0 150,0 170,0 180,0 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

поддержание в со-

стоянии постоянной 

готовности сегментов 

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

3.4. Приобретение 

запасных частей для 

региональной систе-

мы оповещения 

республикан-

ский бюджет 

685,1        205,1 280,0 200,0 Служба ГО и 

ЧС Республики 

Тыва 

 

Итого по разделу 3: республикан-

ский бюджет 

9086,39 0,0 0,0 0,0 15,6 2273,5 1902,4 1090,5

9 

1127,6 1350,0 1326,7     

Всего по Подпро-

грамме 

республикан-

ский бюджет 

31572,7

9 

890,9 12310,

9 

0,0 2959,2 2721,5 1902,4 1693,5

9 

3137,6 2990,0 2966,7      

»; 

                                                                                                                                                                                                                                                

15) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
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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 2014-2023 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 2014-2023 годы» 

 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

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

1. Доля муниципальных образова-

ний и городских округов республи-

ки, в которых созданы сегменты ре-

гиональной системы оповещения на 

базе аппаратуры П-166М 

(с нарастающим итогом) 

процентов - 47,4 47,4 57,9 57,9 57,9 63,1 78,9 89,4 100 

2. Количество каналов связи регио-

нальной системы оповещения насе-

ления (с нарастающим итогом) 

единиц - 9 9 11 11 11 12 15 17 19  

 

»; 

 

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

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

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от 

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей  

на водных объектах» государственной программы Республики Тыва «Защита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего, 

2014-

2022 гг. 

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

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

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

1.1. Обучение по 

программе «Во-

долазная подго-

товка спасателей» 

республи-

канский 

бюджет 

685,95 100,00 118,45 232,00 235,50             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 15 

1.2. Приобрете-

ние аптечки для 

фельдшера 

республи-

канский 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

оказание первой 

медицинской по-

мощи работникам 

гражданской обо-

роны 

1.3. Приобрете-

ние спасательной 

и организацион-

ной техники, 

имущества, сна-

ряжения, мебели, 

оборудования и 

инвентаря, запча-

стей 

республи-

канский 

бюджет 

11940,7

3 

500,05 207,95 550,60 2845,2

0 

3253,6

0 

901,80 1757,2

3 

336,00 834,10 754,20 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

снижение количе-

ства случаев гибе-

ли на водных объ-

ектах 

1.4. Организация 

и проведение 

спортивных ме-

роприятий, при-

обретение призов 

для победителей 

и другие расходы 

республи-

канский 

бюджет 

25,00   25,00                 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение уровня 

знаний населения 

по основам безо-

пасности жизне-

деятельности, во-

просам граждан-

ской обороны, 

предупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 

1.5. Изготовление 

информационных 

памяток, букле-

тов, баннеров, 

плакатов 

республи-

канский 

бюджет 

474,50   8,00 9,00     27,50   32,00 198,00 200,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 
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1.6. Прокат в те-

леэфире и на 

LED-экранах ви-

деороликов по 

соблюдению пра-

вил безопасности 

на водных объек-

тах 

республи-

канский 

бюджет 

109,00   19,00             80,00 100,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.7. Привлечение 

профессиональ-

ных журналистов 

для подготовки 

профилактиче-

ских сюжетов и 

материалов для 

республиканских 

средств массовой 

информации, из-

готовление ви-

део- и аудиоро-

ликов 

республи-

канский 

бюджет 

100,00     10,00             Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.8. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации и смет-

ного расчета по 

капитальному 

строительству 

зданий гаража и 

складов Службы 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситуа-

циям Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

20,00   20,00                 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

обеспечение свое-

временной подго-

товки документов 

для организации 

капитального 

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

1.9. Командиро-

вочные расходы 

специалистов, 

включающие 

расходы на ГСМ 

и проживание, 

при выполнении 

профилактиче-

ских мероприя-

тий при проведе-

нии контроля за 

соблюдением 

требований по 

обеспечению 

безопасности на 

водных объектах 

и на ледовых пе-

реправах на тер-

ритории Респуб-

лики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1389,42         119,30 212,00 180,34 227,98 324,80 325,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев 

1.10. Обучение 

личного состава 

Службы по про-

граммам «Судо-

вождение», «Я – 

спасатель» и 

«Управление 

БПЛА» 

республи-

канский 

бюджет 

812,03         63,30 97,60 109,13 192,00 180,00 170,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

отличительная фор-

ма одежды необхо-

дима специалистам 

отдела для проведе-

ния профилактиче-

ских, рейдовых и 

патрульных меро-

приятий 

1.11. Расходы на 

содержание спец-

техники, оргтех-

ники 

республи-

канский 

бюджет 

687,89         29,40 253,50 28,99 71,00 150,00 170,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Респуб-

лики Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

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

1.12. Приоб-

ретение карты 

водных аква-

торий 

республи-

канский 

бюджет 

18,20         3,20          Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.13. Приоб-

ретение орг-

техники и 

офисной ме-

бели 

республи-

канский 

бюджет 

549,10                 389,10 160,00 Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.14. Приоб-

ретение спец-

одежды 

республи-

канский 

бюджет 

563,42               303,42   260,00 Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев 

1.15. Приоб-

ретение авто-

мобиля с вы-

сокой прохо-

димостью на 

водных объек-

тах 

республи-

канский 

бюджет 

1100,0

0 

              1100,0

0 

    Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

функционирования 

в труднодоступ-

ных муниципаль-

ных районах рес-

публики, в том 

числе на водных 

объектах готовно-

сти к ведению 

профилактических 

и поисково-

спасательных ра-

бот 

Всего по под-

программе 

республи-

канский 

бюджет 

18545,

94 

615,05 413,40 816,60 3095,7

0 

3468,8

0 

1503,1

0 

2075,6

9 

2262,4

0 

2156,0

0 

2139,2

0 

     

 

»; 
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17) приложение № 7.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«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 2014-2023 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 2014-2023 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. 2023 г. 

1. Общее количество созданных общественных спаса-

тельных постов 

единиц 1 2 3 1       

2. Общее количество оборудованных пляжей муници-

пальных образований и спасательных постов на пля-

жах 

единиц 1 2 3 3       

3. Количество детей, прошедших обучение по плава-

нию 

человек 600 700 600 600 600 650 700 750 750 800 

4. Количество подготовленных спасателей, прошед-

ших обучение приемам спасания людей на водных 

объектах и правилам оказания первой помощи 

человек 10 10 2 2 4 3 3 5 5 5 

5. Снижение количества погибших на водных объектах процентов 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

6. Показатель количества водных объектов, где прове-

дены патрулирования и профилактические работы 

единиц     6 6 7 7 7 8  

»; 
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18) приложение № 8.1. 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 2014-2023 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Создание и развитие аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Тыва  

«Защита населения и территорийот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  

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

 
Наименование ме-

роприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего 2016 

-2023 гг. 

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

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

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

1.1. Комплектация 

до 4 диспетчеров 

ЕДДС муниципаль-

ных образований 

республики и 5 

диспетчеров ЕДДС 

г. Кызыла 

муници-

пальный 

бюджет 

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

ции муници-

пальных рай-

онов и город-

ских округов 

(по согласова-

нию) 

приведение в со-

ответствие требо-

ваниям ЕДДС му-

ниципальных об-

разований и обес-

печение готовно-

сти к развертыва-

нию аппаратно-

программного 

комплекса «Безо-

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

Итого по разделу 1 муници-

пальный 

бюджет 

164801,39 21440,68 30191,86 36 430,95 38 

368,95 

38 

368,95 

       

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобретение 

комплектов оргтех-

ники, связи, видео-

конференцсвязи, 

средств отображе-

ния информации, 

оповещения руко-

водящего состава и 

источника беспере-

бойного энерго-

снабжения на ЕДДС 

муниципальных 

образований 

муници-

пальный 

бюджет 

5814,00 1938,0 1938,0 1938,0          Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных районов и 

городских ок-

ругов (по со-

гласованию) 

повышение произ-

водительности 

труда, эффектив-

ности работы дис-

петчеров ЕДДС, 

недопущение за-

держек при реше-

нии оперативных 

вопросов 

республи-

канский 

бюджет 

4741,1 4256,7 484,4       

2.2. Приобретение 

оргтехники для 

обеспечения работы 

членов комиссии 

Правительства Рес-

публики Тыва по 

предупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

и обеспечению по-

жарной безопасно-

сти на территории 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

660,00 660,00        Служба ГО и 

ЧС Республи-

ки Тыва 

повышение произ-

водительности 

труда, эффектив-

ности работы чле-

нов КЧС и ПБ 

Республики Тыва, 

недопущение за-

держек при реше-

нии оперативных 

вопросов по пре-

дупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по разде-

лу 2 

муници-

пальный 

бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

5401,1 4916,7 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3. Проектирование АПК «Безопасный город» 

3.1. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации для 

построения АПК 

«Безопасный 

город» на терри-

тории муници-

пальных образо-

ваний Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

7246,3      2500,0 2382,4 2363,9 Служба ГО 

и ЧС Рес-

публики 

Тыва 

согласованная в 

Совете главных 

конструкторов 

АИУС РСЧС про-

ектно-сметная до-

кументация для 

построения АПК 

«Безопасный го-

род» на территории 

муниципальных 

образований Рес-

публики Тыва 

Итого по разде-

лу 3 

 7246,3      2500,0 2382,4 2363,9     

Всего по под-

программе 

муници-

пальный 

бюджет 

170615,39 23378,68 32129,86 38 368,95 38 

368,95 

38 

368,95 

       

республи-

канский 

бюджет 

12647,40 4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 2500,0 2382,4 2363,9      

 

»; 
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19) приложение № 8.2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 8.2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «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 2014-2023 годы» 

 
Наименование показателя Единица из-

мерения 

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

1. Количество ЕДДС муниципальных обра-

зований, соответствующих предъявляемым 

нормам и готовых к развертыванию аппа-

ратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» 

процентов 0 5 25 75 75 - - - - - 

2. Дооснащение техническими средствами 

единых дежурных диспетчерских служб му-

ниципальных образований (с нарастающим 

итогом) 

единиц 0 0 17 19 - - - - - - 

3. Количество муниципальных образований 

Республики Тыва, готовых к развертыванию 

сегментов АПК «Безопасный город» (с на-

растающим итогом) 

единиц - - - - - - - 3 5 6  

 

 

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

«Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

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

 
Наименование Подпро-

граммы 

Источник фи-

нансирования 

Всего на 

2014-

2023 гг. 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

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

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

1. Система обеспече-

ния вызова экстренных 

оперативных служб 

через единый номер 

«112» в Республике 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

18215,4     18215,4               

республиканский 

бюджет 

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

2. Пожарная безопас-

ность в Республике 

Тыва 

республиканский 

бюджет 

5049,9 477,5 500 669,2 735,6 149,9 165,8 193,1 744,8 709,8 704,2 

3. Реконструкция ре-

гиональной системы 

оповещения населения 

Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

31572,79 890,9 12310,9 0 2959,2 2721,5 1902,4 1693,59 3137,6 2990 2966,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Обеспечение безо-

пасности людей на 

водных объектах 

республиканский 

бюджет 

18545,94 615,05 413,4 816,6 3095,7 3468,8 1503,1 2075,69 2262,4 2156 2139,2 

5. Снижение рисков 

и смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера на террито-

рии Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

8450,2 1826 2100 3034,6 1489,6             

6. Создание и разви-

тие аппаратно-

программного ком-

плекса «Безопасный 

город» 

республиканский 

бюджет 

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

муниципальный 

бюджет 

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

Всего по Программе федеральный 

бюджет 

18215,4     18215,4               

республиканский 

бюджет 

294667 5001,95 15452,54 10518,4 15273,6 19799,2 16898,1 18462,41 66144,8 64573,5 62542,5 

муниципальный 

бюджет 

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

»; 

 

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

consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7251ABCC79C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение №10 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2023 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва «Защита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

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

на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов. 

 
Наименование 

подпрограммы, 

контрольного 

события госу-

дарственной 

программы 

Ответственные за  

исполнение 

2021 год 2022 год 2023 год 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 

1. Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных  

служб через единый номер «112» в Республике Тыва» 

1.1 Доработка 

технического 

проекта на соз-

дание системы-

112 в Респуб-

лике Тыва 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов «Система-

112», оповещения 

и информирования 

населения, глав-

ный специалист по 

гос.закупкам, ве-

дущий экономист  

   24 де-

кабря 

        согласованный в МЧС 

России доработанный 

технический проект сис-

темы обеспечения вызо-

ва экстренных оператив-

ных служб по единому 

номеру «112» на базе 

единых дежурно-

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

 Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

            дежурно-диспетчерских 

служб для создания и 

внедрения системы-112 

на территории респуб-

лики 

1.2 Дооснаще-

ние и функцио-

нирование ос-

новного центра 

обработки вы-

зовов системы-

112 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов «Система-

112», оповещения 

и информирования 

населения, глав-

ный специалист по 

гос.закупкам, ве-

дущий экономист 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

готовность и функцио-

нирование системы-112 

для приема и обработки 

вызовов по единому 

номеру «112; 

обеспечение вызова 

экстренных оператив-

ных служб по единому 

номеру «112» на терри-

тории Республики Ты-

ва; 

обеспечение удобного 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

принципу «одного ок-

на» 

 

1.3. Дооснаще-

ние и функцио-

нирование сис-

темы-112 на 

территории му-

ниципальных 

образований 

республики 

начальник управ-

ления обработки 

вызовов «Система-

112», оповещения 

и информирования 

населения, глав-

ный специалист по 

гос.закупкам, ве-

дущий экономист 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

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

1.4. Создание и 

функциониро-

вание резерв-

ного центра об-

работки вызо-

вов системы-

112 

начальник управле-

ния обработки вызо-

вов «Система-112», 

оповещения и ин-

формирования насе-

ления, главный спе-

циалист по государ-

ственным закупкам, 

ведущий экономист 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

 

1.5. Дооснаще-

ние учебно-

методического 

центра 

начальник управле-

ния обработки вызо-

вов «Система-112», 

оповещения и ин-

формирования насе-

ления, главный спе-

циалист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Службы 

ГО и ЧС Республики 

Тыва 

           24 де-

кабря 

готовность учебно-

методического цен-

тра для проведения 

обучения и переква-

лификации диспет-

черов системы-112 

1.6. Развитие и 

модернизация 

системы обес-

печения вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по еди-

ному номеру 

«112» Респуб-

лики Тыва 

начальник управле-

ния обработки вызо-

вов «Система-112», 

оповещения и ин-

формирования насе-

ления, главный спе-

циалист по 

гос.закупкам, веду-

щий экономист 

Службы ГО и ЧС  

       24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

обеспечение ком-

плекса мер, обеспе-

чивающих ускорение 

реагирования и 

улучшение взаимо-

действия экстренных 

оперативных служб 

при вызовах (сооб-

щениях о происше-

ствиях) населения 



50 

 

 

 
 

 

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

 Республики Тыва              

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

2.1. Развитие 

добровольной 

пожарной ох-

раны  

начальник управле-

ния гражданской за-

щиты Службы ГО и 

ЧС Республики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

оснащение подраз-

делений доброволь-

ной охраны пожар-

но-техническим воо-

ружением, создание 

необходимых усло-

вий для подразделе-

ний добровольной 

охраны 

2.2. Совершен-

ствование про-

тивопожарной 

пропаганды и 

информацион-

ного обеспече-

ния по вопро-

сам пожарной 

безопасности  

начальник управле-

ния гражданской за-

щиты Службы ГО и 

ЧС Республики Тыва  

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

оснащение добро-

вольцев в составе 

аварийно-

спасательного фор-

мирования 

3. Подпрограмма Реконструкция региональной системы оповещения населения Республики Тыва» 

3.1. Создание 

(реконструк-

ция) регио-

нальной систе-

мы оповещения 

населения Рес-

публики Тыва 

начальник отдела 

связи, АСУ и опове-

щения, главный спе-

циалист по гос. за-

купкам, ведущий 

экономист Службы 

ГО и ЧС Республики 

Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

увеличение доли му-

ниципальных обра-

зований и городских 

округов республики, 

в которых созданы 

сегменты региональ-

ной системы опове-

щения на базе аппа-

ратуры П-166М 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2. Поддержание 

региональной сис-

темы оповещения 

в состоянии по-

стоянной готовно-

сти 

начальник отдела 

связи, АСУ и опо-

вещения, главный 

специалист по гос. 

закупкам, ведущий 

экономист Службы 

ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

поддержание в со-

стоянии постоян-

ной готовности 

сегментов РСО 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

4.1. Мероприятия 

по развитию спа-

сательных служб, 

обеспечивающих 

безопасность на-

селения на водных 

объектах 

начальник отдела 

профилактики на 

водных объектах 

УНД и ПВО 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев, снижение коли-

чества случаев ги-

бели на водных 

объектах 

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

6.1. Проектирова-

ние АПК «Безо-

пасный город» 

начальник отдела 

связи, АСУ и опо-

вещения, главный 

специалист по гос. 

закупкам, ведущий 

экономист Службы 

ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

согласованная в 

Совете главных 

конструкторов 

АИУС РСЧС про-

ектно-сметная до-

кументация для по-

строения АПК 

«Безопасный го-

род» на территории 

муниципальных 

образований Рес-

публики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

              Главы Республики Тыва                                                                    В. Ховалыг 
 


