
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 декабря 2022 г. № 859 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 31 декабря 2013 г. № 778 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Прави-

тельство 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 2014-2023 годы» следу-

ющие изменения: 

1) в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2025»;  

2) в пункте 1 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

3) в государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2014-2023 годы» (далее – Программа): 

а) в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2025»;  

б) в паспорте Программы: 

в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в позиции «Наименование» цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 
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абзац третий позиции «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«подпрограмма 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва»; 

абзац третий позиции «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

«создание сегментов региональной автоматизированной системы централизо-

ванного оповещения населения и развитие муниципальной автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения населения Республики Тыва;»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзаца-

ми следующего содержания: 

«количество внедренных систем звукового оповещения на территории муни-

ципальных образований Республики Тыва; 

количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории 

Республики Тыва»; 

в позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2023» заменить 

цифрами «2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следу-

ющей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассиг-

нований Программы 

- всего – 1015583,28 тыс. рублей, из них: 

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

числе: 

в 2016 г. – 18215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 826752,49 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 г. – 5001,95 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 15452,54 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 10518,40 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 15273,60 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 19799,20 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 16898,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 18462,41 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 91165,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 42112,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 167562,09 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 138869,80 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 285636,20 тыс. рублей. 

средства муниципального бюджета – 170615,39 тыс. рублей, 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. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 0,00 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» в Республике 

Тыва»: 

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

349811,98 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,40 тыс. руб-

лей; 

средства республиканского бюджета – 331596,58 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. – 13326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 33911,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 61846,51 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 50700,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 51175,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего – 11485,70 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. – 456,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1065,20 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 2293,40 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2357,60 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 2421,80 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация региональной ав-

томатизированной системы централизованного оповещения на 

селения Республики Тыва»: 

всего – 444391,37 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. – 1902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3926,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3936,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 97054,48 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 85369,9 тыс. рублей; 
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в 2025 г. – 231625 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах»: 

всего – 14427,54 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 3095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 515,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 699,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 367,7 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 442,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 414,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ров на территории Республики Тыва»: 

всего – 8450,20 тыс. рублей из республиканского 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. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационных мер по внед-

рению и развитию аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»: 

всего – 187016,49 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет, всего – 16401,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2016 г. – 4916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 6000,0 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет, всего – 170615,39 тыс. рублей, 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. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о бюджете на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 
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позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абза-

цем следующего содержания: 

«количество внедренных систем звукового оповещения на территории муни-

ципальных образований Республики Тыва – 246 единиц»; 

б) в разделе I: 

в абзаце двадцать девятом слова «Реконструкция региональной системы опо-

вещения населения Республики Тыва» заменить словами «Развитие и модернизация 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на се-

ления Республики Тыва»; 

абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

 «Подпрограмма предусматривает создание сегментов региональной автома-

тизированной системы централизованного оповещения населения и развитие муни-

ципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Республики Тыва.»; 

в абзаце тридцать четвертом слова «сегментом комплекса технических средств 

оповещения населения по радиоканалам» исключить; 

в) абзац девятый раздела II изложить в следующей редакции: 

«создание сегментов региональной автоматизированной системы централизо-

ванного оповещения населения и развитие муниципальной автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения населения Республики Тыва;»; 

г) раздел III дополнить абзацем следующего содержания: 

«количество внедренных систем звукового оповещения на территории муни-

ципальных образований Республики Тыва – 246 единиц»; 

д) в абзаце первом раздела IV: 

цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

цифры «10» заменить цифрами «12»; 

е) абзац шестнадцатый раздела V после слов «П-166М» дополнить словами «и 

развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного опове-

щения населения Республики Тыва»; 

ж) абзац третий раздела VI изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация региональной автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» преду-

сматривает создание региональной системы оповещения населения на территории 

Республики Тыва и развитие муниципальной автоматизированной системы центра-

лизованного оповещения населения Республики Тыва.»; 

з) раздел VII дополнить абзацем следующего содержания: 

«увеличение количества систем звукового оповещения на территории муни-

ципальных образований Республики Тыва»; 

4) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2023» заме-

нить цифрами «2025»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

349811,98 тыс. рублей, из них: 

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

рублей; 

средства республиканского бюджета – 331596,58 тыс. руб-

лей, 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. – 13326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 33911,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 61846,51 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 50700,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 51175,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегод-

но корректироваться исходя из возможностей республикан-

ского бюджета Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен 

в порядке, установленном законом о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в абзаце пятнадцатом раздела II цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 349811,98 тыс. руб-

лей, из них: средства федерального бюджета в 2016 г. – 18215,40 тыс. рублей; сред-

ства республиканского бюджета Республики Тыва – 331596,58 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. – 13326,80 тыс. рублей; 
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в 2020 г. – 14500,03 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 83766,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 33911,40 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 61846,51 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 50700,0 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 51175,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования по основным направлениям Подпрограммы приве-

дены в приложении № 1 к Программе. 

Выделенные средства из республиканского бюджета будут ежегодно уточ-

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

Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

Средства будут потрачены на обследование и проектирование информацион-

но-коммуникационной инфраструктуры связи системы 112 и административного 

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

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

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

ЦОВ, организация автоматизированных рабочих мест) ЕДДС муниципальных обра-

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

тение электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, расшире-

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

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

ка необходимого оборудования и материалов); подготовка специалистов системы 

112 и экстренных служб предполагает проведение комплекса мероприятий по со-

зданию центров обучения персонала; информационно-пропагандистское обеспече-

ние системы 112 предполагает проведение комплекса мероприятий по информиро-

ванию населения об их действиях по вызову экстренных оперативных служб при 

возникновении нештатных ситуаций.»; 

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

а) в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

- всего на реализацию Подпрограммы предусматривается 

10583,8 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; 

consultantplus://offline/ref=54610F372D812CE77EC4F2071BF4DDD9F59875C47B61BC136A2FEA226F589A35785116C9CF66885F641304C9505DC6659D24C7B17CDFA107B688DDb2QBH
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в 2020 г. – 193,10 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 456,60 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1065,20 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1890,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 2090,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 2190,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен 

в порядке, установленном законом о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

                             

6) в подпрограмме «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

а) в наименовании подпрограммы слова «Реконструкция региональной систе-

мы» заменить словами «Развитие и модернизация региональной автоматизирован-

ной системы централизованного»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слова «Реконструкция региональной системы» заменить сло-

вами «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы цен-

трализованного»; 

в позиции «Наименование Подпрограммы» слова «Реконструкция региональ-

ной системы» заменить словами «Развитие и модернизация региональной автомати-

зированной системы централизованного»; 

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

 
«Цели и задачи Программы - целью Подпрограммы является обеспечение своевременного 

доведения сигналов оповещения и информации об опасно-

стях, возникающих при угрозе возникновения или возник-

новении ЧС природного и техногенного характера, а также 

ведении военных действий или вследствие этих действий до 

населения республики, органов управления и сил ГО и ТП 

РСЧС. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

создание сегментов региональной системы оповещения в 

муниципальных образованиях республики на базе аппарату-

ры П-166М; 

модернизация оборудования системы оповещения на базе 

аппаратуры П-166 путем перехода на базу аппаратуры                

П-166М; 

развитие муниципальной автоматизированной системы цен-

трализованного оповещения населения Республики Тыва»;                                                                                                                                               

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«- увеличение количества внедренных систем звукового оповещения на терри-

тории муниципальных образований Республики Тыва»; 
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в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» дополнить абзацем 

следующего содержания «III этап – с 2024 по 2025 год.»; 

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- финансирование за счет республиканского бюджета 

444391,37 тыс. рублей, 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. – 1902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1693,59 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 3926,70 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 3936,80 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 97054,48 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 85369,9 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 231625,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен 

в порядке, установленном законом о бюджете на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

- доля муниципальных образований и городских округов рес-

публики, в которых созданы сегменты региональной систе-

мы оповещения на базе аппаратуры П-166М – 100 процен-

тов; 

количество внедренных систем звукового оповещения на 

территории муниципальных образований Республики Тыва 

– 246 единиц для доведения до населения республики сиг-

налов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, а также при военных действиях или вследствие этих 

действий, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите»; 

 

в) в разделе I: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма предусматривает создание сегментов региональной автомати-

зированной системы централизованного оповещения населения, развитие и модер-

низацию муниципальных автоматизированных систем централизованного оповеще-

ния населения Республики Тыва.»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 
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в абзаце пятом слово «одиннадцать» заменить словом «восемнадцать»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная автоматизированная система централизованного оповеще-

ния населения Республики Тыва в 112 муниципальных образованиях введена в экс-

плуатацию, и сопряжена с региональной системой оповещения в 6 муниципальных 

образованиях, отсутствует в 7 муниципальных образованиях.»; 

г) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основная цель, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение своевременного дове-

дения сигналов оповещения и информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а так-

же ведении военных действий или вследствие этих действий до населения респуб-

лики, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- создание сегментов региональной системы оповещения в муниципальных 

образованиях республики на базе аппаратуры П-166М; 

- модернизация оборудования системы оповещения на базе аппаратуры П-166 

путем перехода на базу аппаратуры П-166М; 

- развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Республики Тыва. 

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в три этапа: 

I этап – 2014-2015 годы; 

II этап – 2016-2023 годы; 

III этап – с 2024 по 2025 год.»; 

д) в абзаце первом раздела IV после слов «республиканского бюджета» до-

полнить словами «и муниципальных бюджетов», цифры «34218,89» заменить циф-

рами «444391,37»; 

7) в подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Республики Тыва»: 

а) в наименовании цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Важнейшие целевые индика-

торы и показатели Подпро-

граммы 

- общее количество созданных общественных спасательных 

постов, единиц: 

в 2014 году – 1; 

в 2015 году – 2; 

в 2016 году – 3; 

в 2017 году – 1; 

общее количество оборудованных пляжей муниципальных 
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образований и спасательных постов на пляжах, единиц: 

в 2014 году – 1; 

в 2015 году – 2; 

в 2016 году – 3; 

в 2017 году – 3; 

количество детей, прошедших обучение по плаванию, чело-

век: 

в 2014 году – 600; 

в 2015 году – 700; 

в 2016 году – 600; 

в 2017 году – 600; 

в 2018 году – 600; 

в 2019 году – 650; 

в 2020 году – 700; 

в 2021 году – 750; 

в 2022 году – 750; 

в 2023 году – 700; 

в 2024 году – 750; 

в 2025 году – 750; 

количество подготовленных спасателей, прошедших обуче-

ние приемам спасания людей на водных объектах и прави-

лам оказания первой помощи, человек: 

в 2014 году – 10; 

в 2015 году – 10; 

в 2016 году – 2; 

в 2017 году – 2; 

в 2018 году – 4; 

в 2019 году – 3; 

в 2020 году – 3; 

в 2021 году – 4; 

в 2022 году – 5; 

в 2023 году – 3; 

в 2024 году – 5; 

в 2025 году – 5; 

снижение количества погибших на водных объектах, про-

центов: 

в 2014 году – 2; 

в 2015 году – 3; 

в 2016 году – 4; 

в 2017 году – 4; 

в 2018 году – 4; 

в 2019 году – 4; 

в 2020 году – 5; 

в 2021 году – 5; 

в 2022 году – 5; 

в 2023 году – 5; 

в 2024 году – 5; 

в 2025 году – 5; 

показатель количества водных объектов, где проведены пат-

рулирования и профилактические работы, единиц: 

в 2018 году – 6; 

в 2019 году – 6; 
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в 2020 году – 7; 

в 2021 году – 7; 

в 2022 году – 7; 

в 2023 году – 7; 

в 2024 году – 7; 

в 2025 году – 7»; 

 

в позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» цифры «2023» заме-

нить цифрами «2025»; 

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- финансирование из республиканского бюджета – 14427,54 

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. – 3095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2075,69 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 515,80 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 699,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 367,7 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 442,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 414,4 тыс. рублей»; 
 

в) в абзаце одиннадцатом раздела II цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

г) раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств республиканского 

бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы из республиканского бюд-

жета Республики Тыва составляет 14427,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

2015 г. – 413,4 тыс. рублей; 

2016 г. – 816,6 тыс. рублей; 

2017 г. – 3095,7 тыс. рублей; 

2018 г. – 3468,80 тыс. рублей; 

2019 г. – 1503,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 2075,69 тыс. рублей; 

2021 г. – 515,80 тыс. рублей; 

2022 г. – 699,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 367,7 тыс. рублей; 
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в 2024 г. – 442,3 тыс. рублей; 

в 2025 г. – 414,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации Подпрограммы финансовые средства направляются на: 

- подготовку специалистов в области обеспечения безопасности на водных 

объектах по программам «Первоначальная подготовка спасателя» и «Подготовка 

судоводителя»; 

- приобретение специальной форменной одежды со знаками различия; 

- выезды с учетом командировочных расходов и обеспечения горюче-

смазочными материалами для проведения рейдовых мероприятий, профилактиче-

ских работ и патрулирования мероприятий на водных объектах с целью предупре-

ждения несчастных случаев и обеспечения безопасности людей в местах массового 

отдыха; 

- приобретение спасательной техники, снаряжения, оборудования и инвентаря 

для своевременного выполнения профилактических работ и патрулирования, а так-

же рейдовых мероприятий на водных объектах с выявлением фактов нарушения 

требований правил охраны жизни людей на воде.»; 

8) в подпрограмме «Обеспечение организационных мер по внедрению и раз-

витию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«количество внедренных сегментов АПК «Безопасный город» на территории 

Республики Тыва (единиц)»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» цифры «2023» заме-

нить цифрами «2025»; 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы 

- всего за счет республиканского и муниципальных бюджетов 

– 187016,49 тыс. рублей, из них: 

республиканский бюджет, всего – 16401,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2016 г. – 4916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 2500,00 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 6000,0 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 170615,39 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

в 2016 г. – 23378,68 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 32129,86 тыс. рублей; 
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в 2018 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 38368,95 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 38368,95 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 соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 

 

б) в разделе II: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«V этап – 2022-2025 годы: проведение предпроектного обследования; разра-

ботка проектно-сметной документации «Проектирование АПК «Безопасный город» 

на территории Республики Тыва; внедрение сегментов АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва.»; 

в) в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «183540,99» заменить цифрами «187016,49»; 

в абзаце втором цифры «12925,60» заменить цифрами «16401,1»; 

в абзаце четвертом цифры «2524,50» заменить цифрами «6000,0»; 

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

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2025 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансовых средств, тыс. рублей Ответ-

ственные 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. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

1.1. Проведение 

предпроектного 

обследования те-

кущего состояния 

инфраструктуры 

единых дежурно-

диспетчерских 

служб и дежурно-

диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 

04) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

130,00 130,00            Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

согласован-

ный в МЧС 

России тех-

нический 

проект си-

стемы обес-

печения вы-

зова экстрен-

ных опера-

тивных 

служб по 

единому но-

меру «112» 

на базе еди-
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ных 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2. Разработка и 

доработка техниче-

ского проекта си-

стемы 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 

1512,50 1062,50       450,00     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

дежурно-

диспетчер-

ских служб и 

дежурно-

диспетчер-

ских служб 

для создания 

и внедрения 

системы-112 

на террито-

рии респуб-

лики 

1.3. Разработка и 

проведение экспер-

тизы локально-

сметного расчета 

для капитального 

ремонта помеще-

ний основного цен-

тра обработки вы-

зовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

128,24  128,24           Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 1 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1770,74 1192,50 128,24      450,00       

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

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий, 

проведение инте-

грации с система-

ми-112 граничащих 

субъектов Респуб-

лики Тыва и внеш-

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5864,88   1081,30   338,78 394,80 4050,00     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

основного 

центра обра-

ботки вызо-

вов для раз-

вертывания 

системы-112 

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40   18215,40          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

них федеральных и 

региональных ин-

формационных 

систем 

2.2. Проведение 

монтажных и пус-

коналадочных ра-

бот для разверты-

вания основного 

центра обработки 

вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5721,54    5721,54         Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

2.3. Приобретение 

материально-

технической базы 

основного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

753,46    476,56    276,90     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

2.4. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения, лицензий, 

сертификатов го-

дового сопровож-

дения, аттестация 

рабочих мест и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

для центра обра-

ботки вызовов си-

стемы-112, ЕДДС и 

ДДС-03 МО 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

18445,36      987,10 1605,06 6972,80 380,40 2500 3000 3000 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

2.5. Приобретение 

оборудования, про-

респуб-

ликан-

17449,22      8724,61 8724,61      Служба по 

граждан-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о ме-

сте нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств прие-

ма-передачи корот-

ких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

ский 

бюджет 

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

2.6. Организация и 

предоставление 

каналов связи ос-

новного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

15818,54    311,00 1561,7 1070,3 1557,54 1580,70 2537,30 2300 2400 2500 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

2.7. Круглосуточ-

ная техническая 

поддержка работо-

способности цен-

тра обработки вы-

зовов системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

42394,02      820,50 1318,12 4798,80 5520,00 9916,6 10000 10020 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 2 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

106447,02   1081,30 6509,10 1561,70 11941,29 13600,13 17679,2 8437,7 14716,6 15400 15520   

феде-

ральный 

18 215,4   18215,4            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

бюджет 

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

3.1. Приобретение 

основного обору-

дования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

для создания си-

стемы-112 в ЕДДС 

и ДДС «03» муни-

ципальных образо-

ваний республики 

и проведение пус-

коналадочных ра-

бот 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

11707,3     11707,3        Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

3.2. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

ведение монтаж-

ных и пусконала-

дочных работ обо-

рудования систе-

мы-112 в ЕДДС и 

ДДС «03» муници-

пальных образова-

ний республики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

18892,5        18892,5     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

3.3. Организация и 

предоставление 

каналов связи от 

основного центра 

обработки вызовов 

до ЕДДС и ДДС 

муниципальных 

образований рес-

публики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

44153,95      1385,51 899,90 3136,70 9635,00 9646,84 9700 9750 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

3.4. Приобретение 

расходных матери-

алов и ГСМ для 

проведения мон-

тажных работ в 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

190,00     190,00        Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

муниципальных 

образованиях 

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 3 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

74943,75     11897,3 1385,51 899,90 22029,2 9635,00 9646,84 9700 9750   

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

4.1. Приобретение 

оборудования, про-

ведение монтаж-

ных и пуско-

наладочных работ 

резервного центра 

обработки вызовов 

системы-112, про-

ведение интегра-

ции с системами-

112 граничащих 

субъектов Респуб-

лики Тыва и внеш-

них федеральных и 

региональных ин-

формационных 

систем 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

35374,10        35374,1     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

4.2. Организация и 

предоставление 

каналов связи от 

резервного центра 

обработки вызовов 

до ЕДДС и ДДС 

муниципальных 

образований рес-

публики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5511,37        1164,00 1048,70 1048,67 1100,0 1150,0 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

 

4.3. Приобретение 

программного 

обеспечения, ли-

цензий, сертифика-

тов годового со-

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

869,40         869,40    Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

провождения, атте-

стация рабочих 

мест и проведение 

монтажных и пус-

ко-наладочных ра-

бот для резервного 

центра обработки 

вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-

03 муниципальных 

образований 

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

4.4. Круглосуточ-

ная техническая 

поддержка работо-

способности 

РЦОВ-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

12616,6          4166,6 4200 4250 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

4.5. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспе-

чения и лицензий 

технических 

средств обработки 

информации о ме-

сте нахождения 

пользовательского 

оборудования 

(ТСМН), техниче-

ских средств прие-

ма-передачи корот-

ких текстовых со-

общений (ТСКС) и 

проведение мон-

тажных и пускона-

ладочных работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

             Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

 

Итого по разделу 4 респуб-

ликан-

54371,47        36538,1 1918,1 5215,27 5300,0 5400   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ский 

бюджет 

5. Дооснащение учебно-методического центра 

Приобретение обо-

рудования и прове-

дение работ для 

дооснащения учеб-

но-методического 

центра 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7070,20        7070,20     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для разверты-

вания систе-

мы-112 на 

территории 

республики 

Итого по разделу 5 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

7070,20        7070,20       

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

6.1. Развитие под-

систем системы 

обеспечения вызо-

ва экстренных опе-

ративных служб 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

13920,6         13920,6    Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

обеспечение 

комплекса 

мер, направ-

ленных на 

ускорение 

реагирования 

и улучшение 

взаимодей-

ствия экс-

тренных опе-

ративных 

служб при 

вызовах (со-

общениях о 

происшестви-

ях) населения 

6.2. Развитие и мо-

дернизация систе-

мы-112 Республики 

Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

73072,8          32267,8 20300 20505 Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

Итого по разделу 6 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

86993,4         13920,6 32267,8 20300,0 20505,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по Подпро-

грамме 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

331596,58 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,0 13326,8 14500,03 83766,7 33911,4 61846,51 50700,0 51175,0   

феде-

ральный 

бюджет 

18215,4   18215,4          
 

»; 

 

10) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах  

на 2014-2025 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 2014-2025 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. 2024 г. 2025 г. 

1. Доля населения Республики Тыва, 

проживающего на территориях муни-

ципальных образований, в которых 

развернута система-112 (с нарастаю-

процентов - - 11 33 45 61 96 98 100    
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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. 2024 г. 2025 г. 

щим итогом) 

2. Муниципальные образования Рес-

публики 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    

3. Численность персонала системы-112 

и сотрудников взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб, про-

шедших обучение (с нарастающим 

итогом) 

единиц - - 10 102 121 142 143 144 145 146 148 150 

в том числе 

ЕДДС и 

ЦОВ-112 

- - 10 46 65 70 71 72 73 74 75 76 

4. Создание автоматизированных рабо-

чих мест системы-112 ЦОВ-112, 

РЦОВ-112, ЕДДС и ДДС-03 (с нарас-

тающим итогом) 

единиц - - 10 10 44 44 46 56     

»; 

 

11) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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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 2014-2025 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 2014-2025 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. 2024 г. 2025 г. 

(12 мес.) (12 мес.) (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 заре-

гистрированных бы-

товых пожаров (еди-

ниц) 

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 по-

гибших людей (че-

ловек) 

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 лю-

дей, получивших 

травмы (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      

4. Материальный 

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      
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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. 2024 г. 2025 г. 

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

2. Увеличение с нарастающим итогом 

1. Доля членов 

добровольной 

пожарной охра-

ны Республики 

Тыва, оснащен-

ных противопо-

жарным инвен-

тарем и мобиль-

ными средства-

ми пожаротуше-

ния 

кол-во - - - - - - -  58 63 68 73 78 

процентов - - - - - - -  62,4 67,7 70,1 75,3 80,4 

2. Доля общего 

охвата инфор-

мированного 

населения по 

вопросам по-

жарной безопас-

ности 

кол-во - - - - - - -  10000 20000 30000 40000 50000 

процентов - - - - - - -  33,3 66,6 100 133,3 166,6 
 

 

 

 

»; 

 

12) 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 2014-2025 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат всего на 

2014-

2025 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Развитие добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) 

1.1. Приобретение 

боевой одежды по-

жарного для членов 

добровольной по-

жарной охраны (да-

лее – ДПО) 

2166,16 370,06  334,50 230,00   193,10 257,70 388,50 204,80 230,40 256,00 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

защита насе-

ленных пунк-

тов от природ-

ных и техно-

генных пожа-

ров 

1.2. Приобретение 

пожарно-

технического во-

оружения для членов 

ДПО 

1635,86 1,93 455,63 324,00 442,70    61,30 174,30 1582,60 1605,00 1627,40 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

1.3. Страхование 

жизни членов ДПО 

922,60    50,00 149,90   48,60 335,40 174,30 174,30 174,30 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.4. Приобретение 

ранцевых лесных 

огнетушителей 

165,80      165,80    64,70 80,90 97,10 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

 

Итого по разделу 1 4890,42 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10 367,6 898,20 2026,40 2090,60 2154,80   

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

2.1. Передача ин-

формации на телеви-

зионных программах 

по предупреждению 

пожаров 

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

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение 

эффективно-

сти противо-

пожарной 

пропаганды и 

обучение 

населения 

правилам по-

жарной без-

опасности 

2.2. Изготовление 

информационных 

памяток, буклетов, 

листовок, баннеров 

(включая аренду), 

плакатов для стен-

дов и щитов 

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

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.3. Организация 

рекламной кампании 

на страницах газет 

по предупреждению 

пожаров с привлече-

нием профессио-

нальных журнали-

стов 

25,00 25,00            Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.4. Изготовление и 

прокат в телеэфире 

видеороликов на 

противопожарную 

тематику 

433,6 9,00       89,0 167,0 267,00 267,00 267,00 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.5. Организация и 

проведение фестива-

лей, смотров-

конкурсов, КВН, 

слетов активов дру-

жины юных пожар-

ных, соревнований  

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

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение 

эффективно-

сти противо-

пожарной 

пропаганды и 

обучение 

населения пра- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

по пожарно-

прикладному спорту 

              вилам пожарной 

безопасности 

Итого по разделу 2 571,21 93,01 30,00 10,70 12,90    89,0 167,0 267,00 267,00 267,00   

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

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

Приобретение учеб-

ных плакатов, лите-

ратуры и фильмов 

для обучения раз-

личных категорий 

слушателей 

12,50 12,50            Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

повышение эф-

фективности 

обучения долж-

ностных лиц ор-

ганов исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органов мест-

ного самоуправ-

ления муници-

пальных образо-

ваний Республи-

ки Тыва в обла-

сти пожарной 

безопасности 

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

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

Приобретение по-

жарных костюмов 

для сотрудников 

Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

14,37  14,37           Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных по-

жаров 

Итого по разделу 4 14,37  14,37             

Всего по Подпро-

грамме 

5488,50 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 456,6 1065,20 2293,40 2357,60 2421,80   
»; 

 

13) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 5 

к государственной программе Республики Тыва 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах на 2014-2025 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация региональной  

автоматизированной системы централизованного 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат всего за 

2014-

2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Проектирование системы оповещения населения 

1.1. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации на 

создание си-

стемы опове-

щения на тер-

ритории Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

995,0        995,0     Служба по 

гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситу-

ациям Респуб-

лики Тыва 

согласованный в 

МЧС России 

технический 

проект для со-

здания системы 

оповещения на 

территории Рес-

публики Тыва 

Итого по раз-

делу 1 

республи-

канский 

бюджет 

995,0        995,0       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

Приобретение 

оборудования, 

выполнение 

монтажных и 

пуско-

наладочных 

работ сегмен-

тов региональ-

ной системы 

оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

23521,3 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 2010,0 2458,5 1856,4   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

увеличение 

доли муници-

пальных обра-

зований и го-

родских окру-

гов республи-

ки, в которых 

созданы сег-

менты регио-

нальной систе-

мы оповеще-

ния на базе 

аппаратуры  

П-166М 

Итого по раз-

делу 2 

республи-

канский 

бюджет 

23521,3 890,9 12310,9  2943,6 448,0  603,0 2010,0 2458,5 1856,4     

3. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

3.1. Предостав-

ление сотовых 

каналов связи 

для системы 

оповещения 

гражданской 

обороны Рес-

публики Тыва 

(КСЭОН) 

республи-

канский 

бюджет 

15,6    15,6         Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

увеличение 

количества 

каналов связи 

РСО и поддер-

жание в состо-

янии постоян-

ной готовности 

каналов связи 

3.2. Организа-

ция и содержа-

ние каналов 

связи регио-

нальной систе-

мы оповещения 

населения Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

11644,93     2273,5 1902,4 991,59 771,7 1178,30 937,44 1790 1800 

3.3. Техниче-

ское обслужи-

вание пультов 

республи-

канский 

бюджет 

2349       99,0 150,0 300,0 500,0 600,0 700,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 



32 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

управления 

региональной 

системы опо-

вещения 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

3.4. Обеспече-

ние передачи 

сигналов опо-

вещения путем 

подключения к 

сети оператора 

связи регио-

нальной систе-

мы оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

221,64          221,64   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

передача сиг-

налов опове-

щения путем 

подключения к 

сети оператора 

связи регио-

нальной систе-

мы оповеще-

ния 

Итого  по раз-

делу 3 

республи-

канский 

бюджет 

14231,17 0,0 0,0 0,0 15,6 2273,5 1902,4 1090,59 921,70 1478,30 1659,08 2390 2500   

4. Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва 

4.1. Приобре-

тение оборудо-

вания, выпол-

нение монтаж-

ных и пуско-

наладочных 

работ, органи-

зация каналов 

связи муници-

пальной систе-

мы оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

401743,9          92339 81679,9 227725 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

увеличение 

количества 

систем звуко-

вого оповеще-

ния на терри-

тории муници-

пальных обра-

зований Рес-

публики Тыва 

для оповеще-

ния и инфор-

мирования 

населения об 

угрозе возник-

новения или 

возникновении 

ЧС 

4.2. Организа-

ция GSM кана-

лов муници-

пальной систе-

мы оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

3900,0          1200,0 1300,0 1400,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

Итого  по раз-

делу 4 

республи-

канский 

бюджет 

405643,9          93539 82979,9 229125   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по Под-

программе 

республи-

канский 

бюджет 

444391,37 890,9 12310,9 0,0 2959,2 2721,5 1902,4 1693,59 3926,70 3936,80 97054,48 85369,9 231625   

 
»; 

 

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

«Приложение № 6 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2025 годы» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

подпрограммы «Развитие и модернизация региональной автоматизированной  

системы централизованного 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 2014-2025 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. 2024 г. 2025 г. 

1. Доля муниципальных образований и 

городских округов республики, в кото-

рых созданы сегменты региональной 

системы оповещения на базе аппарату-

ры П-166М (с нарастающим итогом) 

процентов - 47,4 47,4 57,9 57,9 57,9 68,4 84,2 94,7 100   

2. Количество каналов связи региональ-

ной системы оповещения населения (с 

нарастающим итогом) 

единиц - 9 9 11 11 11 13 16 18 19   
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Наименование  

индикатора 

Единица  

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

3. Количество внедренных систем зву-

кового оповещения на территории му-

ниципальных образований Республики 

Тыва (с нарастающим итогом) 

единиц - - - - - - - - - 84 156 246 

 

»; 
 

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

«Приложение № 7 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2025 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Ответствен-

ные за испол-

нение 

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. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

1.1. Обучение 

по программе 

«Водолазная 

подготовка 

спасателей» 

республи-

канский 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи- 

обеспечение вы-

сокого уровня 

подготовки к 

ведению поиско-

во-спасательных 

работ; повыше- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

               ки Тыва ние квалифика-

ции спасателей в 

ходе учебных 

занятий 

1.2. Приобре-

тение аптечки 

для фельдшера 

республи-

канский 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

оказание первой 

медицинской 

помощи работ-

никам граждан-

ской обороны 

1.3. Приобре-

тение спаса-

тельной и орга-

низационной 

техники, иму-

щества, снаря-

жения, мебели, 

оборудования и 

инвентаря, зап-

частей 

республи-

канский 

бюджет 

11031,43 500,05 207,95 550,60 2845,20 3253,60 901,80 1757,23 119,00 474,00 153,7 169,1 99,2 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

снижение коли-

чества случаев 

гибели на водных 

объектах 

1.4. Организа-

ция и проведе-

ние спортив-

ных мероприя-

тий, приобре-

тение призов 

для победите-

лей и другие 

расходы 

республи-

канский 

бюджет 

25,00  25,00           Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

повышение 

уровня знаний 

населения по 

основам безопас-

ности жизнедея-

тельности, во-

просам граждан-

ской обороны, 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1.5. Изготовле-

ние информа-

ционных памя-

ток, буклетов, 

баннеров, пла-

катов 

республи-

канский 

бюджет 

235,9  8,00 9,00   27,50  18,00  51 61,2 61,2 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.6. Прокат в 

телеэфире и на 

LED-экранах 

видеороликов 

по соблюдению 

правил без-

опасности на 

водных объек-

тах 

республи-

канский 

бюджет 

198,0  19,00       179,00    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.7. Привлече-

ние професси-

ональных жур-

налистов для 

подготовки 

профилактиче-

ских сюжетов и 

материалов для 

республикан-

ских средств 

массовой ин-

формации, из-

готовление ви-

део- и аудиоро-

ликов 

республи-

канский 

бюджет 

10,00   10,00          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.8. Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации и 

сметного рас-

чета по капи-

тальному стро-

ительству зда-

ний гаража и 

складов Служ-

бы по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

20,00  20,00           Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

своевременной 

подготовки до-

кументов для 

организации ка-

питального стро-

ительства 

1.9. Команди- республи- 892,64     119,30 212,00 180,34   117,0 132,0 132,0 Служба по профилактика и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ровочные рас-

ходы специа-

листов, вклю-

чающие расхо-

ды на ГСМ и 

проживание, 

при выполне-

нии профилак-

тических меро-

приятий при 

проведении 

контроля за 

соблюдением 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

на водных объ-

ектах и на ле-

довых перепра-

вах на террито-

рии Республи-

ки Тыва 

канский 

бюджет 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 

1.10. Обучение 

личного соста-

ва Службы ГО 

и ЧС Респуб-

лики Тыва по 

программам 

«Судовожде-

ние», «Я - спа-

сатель» и 

«Управление 

БПЛА» 

республи-

канский 

бюджет 

656,83     63,30 97,60 109,13 92,80 46,00 46,0 80,0 122,0 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

повышение ква-

лификации спе-

циалистов  

1.11. Расходы 

на содержание 

спецтехники, 

оргтехники 

республи-

канский 

бюджет 

311,89     29,40 253,50 28,99      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи- 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных слу-

чаев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

               ки Тыва  

1.12. Приобре-

тение карты 

водных аквато-

рий 

республи-

канский 

бюджет 

3,20     3,20        Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

профилактика и 

предупрежде-

ние несчастных 

случаев 

1.13. Приобре-

тение прицепа 

для лодки 

республи-

канский 

бюджет 

286,00        286,00     Служба по 

граждан-

ской обо-

роне и 

чрезвы-

чайным 

ситуациям 

Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

функциониро-

вания в трудно-

доступных му-

ниципальных 

районах рес-

публики, в том 

числе на вод-

ных объектах 

готовности к 

ведению про-

филактических 

и поисково-

спасательных 

работ 

Всего по  

Подпрограмме 

республи-

канский 

бюджет 

14427,54 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,1

0 

2075,69 515,80 699,0 367,7 442,3 414,4   

»; 

 

16) приложение № 7.1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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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 2014-2025 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 2014-2025 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. 2024 г. 2025 г. 

1. Общее количество создан-

ных общественных спаса-

тельных постов 

единиц 1 2 3 1         

2. Общее количество обору-

дованных пляжей муници-

пальных образований и спа-

сательных постов на пляжах 

единиц 1 2 3 3         

3. Количество детей, про-

шедших обучение по плава-

нию 

человек 600 700 600 600 600 650 700 750 750 700 750 750 

4. Количество подготовлен-

ных спасателей, прошедших 

обучение приемам спасания 

людей на водных объектах и 

правилам оказания первой 

помощи 

человек 10 10 2 2 4 3 3 5 5 3 5 5 
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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. 2024 г. 2025 г. 

5. Снижение количества по-

гибших на водных объектах 

процентов 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

6. Показатель количества 

водных объектов, где прове-

дены патрулирования и про-

филактические работы 

единиц     6 6 7 7 7 7 7 7 

»; 

 

17) 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 2014-2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

организационных мер по внедрению и развитию 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансовых средств, тыс. рублей Ответствен-

ные за ис-

полнение 

Ожидаемый 

 результат всего, 2016-

2023 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

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

Комплектация до 4 

диспетчеров ЕДДС  

муници-

пальный  

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

ции муни- 

приведение в соответ-

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

муниципальных 

образований рес-

публики и 5 дис-

петчеров ЕДДС  

г. Кызыла 

бюджет            ципальных 

районов и 

городских 

округов (по 

согласова-

нию) 

ЕДДС муници-

пальных образо-

ваний и обеспе-

чение готовности 

к развертыванию 

аппаратно-

программного 

комплекса «Без-

опасный город» 

Итого по разделу 1 муници-

пальный 

бюджет 

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

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобретение 

комплектов оргтех-

ники, связи, видео-

конференц-связи, 

средств отображе-

ния информации, 

оповещения руко-

водящего состава и 

источника беспере-

бойного энерго-

снабжения на 

ЕДДС муници-

пальных образова-

ний 

муници-

пальный 

бюджет 

5814,00 1938,0 1938,0 1938,0        Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных районов 

и городских 

округов (по 

согласова-

нию) 

повышение про-

изводительности 

труда, эффектив-

ности работы 

диспетчеров 

ЕДДС, недопу-

щение задержек 

при решении 

оперативных во-

просов 

республи-

канский 

бюджет 

10741,0 4256,7 484,4      6000,0   

2.2. Приобретение 

оргтехники для 

обеспечения рабо-

ты членов комис-

сии Правительства 

Республики Тыва 

по предупрежде-

нию и ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций и обеспече-

нию пожарной без-

опасности на тер-

республи-

канский 

бюджет 

660,00 660,00          Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

повышение про-

изводительности 

труда, эффектив-

ности работы 

членов КЧС и ПБ 

Республики Ты-

ва, недопущение 

задержек при 

решении опера-

тивных вопросов 

по предупрежде-

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

ритории Республи-

ки Тыва 

ции чрезвычай-

ных ситуаций 

Итого по разделу 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 

11401,1 4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,0     

3. Проектирование АПК «Безопасный город» 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации для по-

строения АПК 

«Безопасный го-

род» на территории 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5000,0      2500,0 2500,0    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

согласованная в 

Совете главных 

конструкторов 

АИУС РСЧС 

проектно-сметная 

документация для 

построения АПК 

«Безопасный го-

род» на террито-

рии Республики 

Тыва 

Итого по разделу 3  5000,0      2500,0 2500,0      

Всего по Подпро-

грамме 

муници-

пальный 

бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

16401,1 4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 2500,0 2500,0 6000,0     

»; 

 

18) приложение № 8.2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«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 2014-2025 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

подпрограммы «Обеспечение организационных мер  

по внедрению и развитию 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 2014-2025 годы» 

 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Количество ЕДДС муници-

пальных образований, соответ-

ствующих предъявляемым нор-

мам и готовых к развертыванию 

аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» 

процентов 0 5 25 75 75 - - - - - - - 

2. Дооснащение техническими 

средствами единых дежурных 

диспетчерских служб муници-

пальных образований (с нарас-

тающим итогом) 

единиц 0 0 17 19 - - - - - - - - 

3. Количество муниципальных 

образований Республики Тыва, 

готовых к развертыванию сег-

единиц - - - - - - - 3 19 - - - 
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Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

ментов АПК «Безопасный го-

род» (с нарастающим итогом) 

4. Количество внедренных сег-

ментов АПК «Безопасный го-

род» на территории Республики 

Тыва (с нарастающим итогом) 

единиц          1 2 3 

»; 

 

19) 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 2014-2025 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программы Республики Тыва «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2025 годы» 
 

Наименование под-

программы 

Источни-

ки финан-

сирования 

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. 2024 г. 2025 г. 

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

1. Система обеспече-

ния вызова экстрен-

ных оперативных 

служб через единый 

номер «112» в Рес-

публике Тыва 

федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40   18215,40          

республи-

канский 

бюджет 

331596,58 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,00 13326,80 14500,03 83766,70 33911,40 61846,51 50700,0 51175,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Пожарная безопас-

ность в Республике 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

10583,8 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 456,60 1065,20 1890,3 2090,3 2190,3 

3. Развитие и модер-

низация региональ-

ной автоматизиро-

ванной системы цен-

трализованного опо-

вещения населения 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

444391,37 890,90 12310,90 0 2959,2 2721,5 1902,40 1693,59 3926,7 3936,80 97054,48 85369,9 231625 

4. Обеспечение без-

опасности людей на 

водных объектах 

республи-

канский 

бюджет 

14427,54 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2075,69 515,80 699,00 367,7 442,3 414,4 

5. Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера на террито-

рии Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

8450,20 1826,00 2100,00 3034,60 1489,60         

6. Обеспечение орга-

низационных мер по 

внедрению и разви-

тию аппаратно-

программного ком-

плекса «Безопасный 

город» 

республи-

канский 

бюджет 

16401,1   4916,70 484,40    2500,00 2500,00 6000,0   

муници-

пальный 

бюджет 

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

Всего по Программе федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40   18215,40          

республи-

канский 

бюджет 

825850,59 5001,95 15452,54 10518,40 15273,60 19799,20 16898,10 18462,41 91165,80 42112,40 167158,9

9 

138602,5 285404,

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

 муници-

пальный 

бюджет 

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

»; 

 

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

«Приложение № 10 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2025 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 2023 год 

и плановые периоды 2024-2025 годов 

 
Наименование под-

программы, кон-

трольного события 

Программы 

Ответственные  

за исполнение 

2023 год 2024 год 2025 год Результаты реализа-

ции мероприятий (до-

стижение плановых 

показателей) 

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. Обеспечение 

функционирования 

основного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

начальник управления 

обработки вызовов систе-

мы-112, оповещения и 

информирования населе-

ния, главный специалист 

по государственным за- 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

готовность и функци-

онирование системы-

112 для приема и об-

работки вызовов по 

единому номеру 

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

 купкам, ведущий эконо-

мист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

            обеспечение вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» на террито-

рии Республики 

Тыва; 

обеспечение удоб-

ного вызова экс-

тренных оператив-

ных служб по 

принципу «одного 

окна» 

1.2. Обеспечение 

функционирования 

системы-112 на тер-

ритории муници-

пальных образова-

ний республики 

начальник управления 

обработки вызовов систе-

мы-112, оповещения и 

информирования населе-

ния, главный специалист  

по государственным за-

купкам, ведущий эконо-

мист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

            

1.3. Обеспечение  

функционирования 

резервного центра 

обработки вызовов 

системы-112 

начальник управления 

обработки вызовов систе-

мы-112, оповещения и 

информирования населе-

ния, главный специалист 

по государственным за-

купкам, ведущий эконо-

мист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

1.4. Развитие и мо-

дернизация системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112» Республики 

Тыва 

начальник управления 

обработки вызовов систе-

мы-112, оповещения и 

информирования населе-

ния, главный специалист 

по гос. закупкам, ведущий 

экономист Службы ГО и 

ЧС Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

обеспечение ком-

плекса мер, направ-

ленных на ускоре-

ние реагирования и 

улучшение взаимо-

действия экстрен-

ных оперативных 

служб при вызовах 

(сообщениях о про-

исшествиях) насе-

ления 

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Республике Тыва» 

2.1. Развитие добро-

вольной пожарной 

охраны 

начальник управления 

гражданской защиты 

Службы ГО и ЧС Респуб-

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

оснащение подраз-

делений доброволь-

ной охраны пожар-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

лики Тыва но-техническим во-

оружением, созда-

ние необходимых 

условий для под-

разделений добро-

вольной охраны 

 

2.2. Совершенство-

вание противопо-

жарной пропаганды 

и информационного 

обеспечения по во-

просам пожарной 

безопасности 

начальник управления 

гражданской защиты 

Службы ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24 де-

кабря 

   24 де-

кабря 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропа-

ганды и обучение 

населения правилам 

пожарной безопас-

ности 

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Тыва» 

3.1. Создание (ре-

конструкция) регио-

нальной системы 

оповещения населе-

ния Республики Ты-

ва 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения, глав-

ный специалист по гос. 

закупкам, ведущий эко-

номист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

        увеличение доли 

муниципальных 

образований и го-

родских округов 

республики, в кото-

рых созданы сег-

менты региональ-

ной системы опо-

вещения на базе 

аппаратуры П-166М 

3.2. Поддержание 

региональной си-

стемы оповещения в 

состоянии постоян-

ной готовности 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения, глав-

ный специалист по гос. 

закупкам, ведущий эко-

номист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24  

декаб-

ря 

   24  

декабря 

поддержание в со-

стоянии постоянной 

готовности сегмен-

тов РСО 

3.3. Развитие муни-

ципальной автома-

тизированной си-

стемы централизо-

ванного оповещения 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения, глав-

ный специалист по гос. 

закупкам, ведущий эко-

номист Службы ГО и ЧС 

   24 

де-

кабря 

   24  

декаб-

ря 

   24  

декабря 

увеличение охвата 

населения техниче-

скими средствами 

оповещения в авто-

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

населения Респуб-

лики Тыва 

Республики Тыва режиме 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Мероприятия по 

развитию спаса-

тельных служб, 

обеспечивающих 

безопасность насе-

ления на водных 

объектах 

начальник отдела профи-

лактики на водных объек-

тах УНД и ПВО Службы 

ГО и ЧС Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24  

декаб-

ря 

   24  

декабря 

профилактика и 

предупреждение 

несчастных случа-

ев, снижение коли-

чества случаев ги-

бели на водных 

объектах 

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных мер по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Внедрение сегмен-

тов АПК «Безопас-

ный город» 

начальник отдела связи, 

АСУ и оповещения, глав-

ный специалист по гос. 

закупкам, ведущий эко-

номист Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва 

   24 

де-

кабря 

   24  

декаб-

ря 

   24  

декабря 

количество внед-

ренных сегментов 

АПК «Безопасный 

город» на террито-

рии республики 

». 
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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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


