
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 апреля 2020 г. № 173 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 31 декабря 2013 г. № 778 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 31 декабря 

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

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

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

дующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «Чудаан-оола А.М.» заменить словами «Ба-

ды О.О.»; 

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

риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-

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

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний Програм-

мы 

– всего – 292 052,68 тыс. рублей, из них: 

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

2016 г. – 18 215,40 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета – 103 221,89 тыс. рублей, в том числе: 

2014 г. – 5 001,95 тыс. рублей; 

2015 г. – 15 452,54 тыс. рублей; 

2016 г. – 10 518,40 тыс. рублей; 

2017 г. – 15 273,60 тыс. рублей; 
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2018 г. – 19 799,20 тыс. рублей; 

2019 г. – 16 898,10 тыс. рублей; 

2020 г. – 20 278,10 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 170 615,39 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

Подпрограмма 1 «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

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

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 68 412,44 тыс. 

рублей, из них: 

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

республиканского бюджета – 50 197,04 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,10 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Республике Тыва»: 

всего 2 891,10 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. 

Подпрограмма 3 «Реконструкция региональной системы оповещения насе-

ления Республики Тыва»: 

всего 22 480,90 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. – 1 696,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»: 

всего 11 993,65 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. – 2 081,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рес-
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публики 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; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 0,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма 6 «Создание и развитие аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город»:  

всего – 177 824,39 тыс. рублей, из них:  

из республиканского бюджета 7 209,00 тыс. рублей, в том числе:  

в 2016 г. – 4 916,70 тыс. рублей;  

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей;  

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей;  

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2020 г. – 1 807,90 тыс. рублей. 

из 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. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, ис-

ходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 
 

б) в подпрограмме «Система обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» в Республике Тыва» позицию «Объемы и источни-

ки финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следую-

щей редакции: 

«Объемы и ис-

точники финан-

сирования Под-

программы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 68 412,44 тыс. 

рублей, из них: 

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

средства республиканского бюджета – 50 197,04 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 1 192,50 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 128,24 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 1 081,30 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 6 509,10 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 13 459,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 13 326,80 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 14 500,10 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно корректиро-

ваться, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, ус-

тановленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, ис-

ходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

в разделе IV: 
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в абзаце первом цифры «65 552,64» заменить цифрами «68 412,44», цифры 

«47 337,24» заменить цифрами «50 197,04»;  

в абзаце седьмом цифры «13 000,00» заменить цифрами «13 326,80»;  

в абзаце восьмом цифры «11 967,10» заменить цифрами «14 500,10»; 

в) в подпрограмме «Реконструкция системы оповещения населения Республи-

ки Тыва» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источ-

ники финансирова-

ния Подпрограммы 

– финансирование за счет средств республиканского бюджета 22 480,90 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 890,90 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 12 310,90 тыс. рублей; 
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в 2017 г. – 2 959,20 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 2 721,50 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 902,40 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1 696,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, 

исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

в разделе IV цифры «21 994,80» заменить цифрами «22 480,90»; 

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

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпро-

граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Подпро-

граммы 

– финансирование за счет средств республиканского бюджета  

11 993,65 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 г. – 615,05 тыс. рублей; 

в 2015 г. – 413,40 тыс. рублей; 

в 2016 г. – 816,60 тыс. рублей;  

в 2017 г. – 3 095,70 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 3 468,80 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 1 503,10 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 2 081,00 тыс. рублей; 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет ежегодно кор-

ректироваться, исходя из возможностей республиканского бюджета 

Республики Тыва. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в поряд-

ке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансо-

вый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва»; 

в разделе IV: 

в абзаце первом цифры «11 762,17» заменить цифрами «11 993,65»; 

в абзаце шестом цифры «3 468,70» заменить цифрами «3 468,80»; 

в абзаце седьмом цифры  «1 813,90» заменить цифрами «1 503,10»;  

в абзаце восьмом цифры «1 669,80» заменить цифрами «2 081,00»; 

в разделе VI слово «директор» заменить словом «руководитель»; 

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

«Безопасный город» на 2016-2020 годы»: 
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позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

– финансирование за счет средств республиканского и муниципального 

бюджетов составляет 177 824,39 тыс. рублей, из них: 

из республиканского бюджета 7 209,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 г. – 4 916,70 тыс. рублей; 

в 2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

в 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

в 2020 г. – 1 807,90 тыс. рублей; 

из 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. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый 

год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

раздел IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Подпрограмму предусматривается реализовать за счет средств республикан-

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

нансирования Подпрограммы составляет 177 824,39 тыс. рублей, в том числе: 

из республиканского бюджета 7 209,00 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 4 916,70 тыс. рублей; 

2017 г. – 484,40 тыс. рублей; 

2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 

2020 г. – 1 807,90 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета 170615,39 тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 23 378,68 тыс. рублей; 

2017 г. – 32 129,86 тыс. рублей; 

2018 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2019 г. – 38 368,95 тыс. рублей; 

2020 г. – 38 368,95 тыс. рублей.»; 

е) 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 2014-2020 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 2014-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) и сроки реализации Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 2014-  

2020 гг. 

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

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

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

1.1. Проведение 

предпроектного об-

следования текущего 

состояния инфра-

структуры единых 

дежурно-диспет-

черских служб и де-

журно-диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 04) 

для 11 муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва и г. 

Ак-Довурака 

республи-

канский 

бюджет 

130,00 130,00       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

согласованный в 

МЧС России тех-

нический проект 

системы обеспече-

ния вызова экс-

тренных оператив-

ных служб по еди-

ному номеру «112» 

на базе единых  

дежурно-диспет-

черских служб для 

создания и внедре-

ния «Системы-112» 

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

1.2. Разработка тех-

нического проекта 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» на базе единых 

дежурно-диспет-

черских служб и де-

журно-диспетчерских 

служб (01, 02, 03, 04) 

для 11 муниципаль-

ных образований 

Республики Тыва и           

г. Ак-Довурака 

республи-

канский 

бюджет 

1062,50 1062,50       Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

Республики Тыва 

1.3. Разработка и про-

ведение экспертизы 

локально-сметного 

расчета для капи-

тального ремонта по-

мещений основного 

центра обработки вы-

зовов 

республи-

канский 

бюджет 

128,24  128,24      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

1320,74 0,00 128,24      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Создание основного центра обработки вызовов системы-112 

2.1. Приобретение 

оборудования, про-

граммного обеспече-

ния и лицензий 

 

республи-

канский 

бюджет 

1081,30   1081,30     Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность ос-

новного центра 

обработки вызо-

вов для развер-

тывания «Сис-

темы-112» 

федераль-

ный бюд-

жет 

18215,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

18215,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Проведение мон-

тажных и пусконала-

дочных работ для 

развертывания ос-

новного центра обра-

ботки вызовов 

республи-

канский 

бюджет 

5721,54    5721,54    Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.3. Организация и 

предоставление кана-

лов связи основного 

центра обработки вы-

зовов Системы-112 

республи-

канский 

бюджет 

3421,89    311,00  1553,35 1557,54 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.4. Приобретение 

материально-

технической базы ос-

новного центра обра-

ботки вызовов Сис-

темы-112 

республи-

канский 

бюджет 

476,56    476,56    Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.5. Приобретение 

дополнительного 

оборудования, про-

граммного обеспече-

ния, лицензий, сер-

тификатов годового 

сопровождения, 

республи-

канский 

бюджет 

 

 

 

 

2775,84      1325,95 1449,89 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 

аттестация рабочих мест 

и проведение монтаж-

ных и пусконаладочных 

работ для центра обра-

ботки вызовов системы-

112, ЕДДС и ДДС-03 

МО 

          

 

2.6. Приобретение обо-

рудования, программно-

го обеспечения и лицен-

зий технических средств 

обработки информации 

о месте нахождения 

пользовательского обо-

рудования (ТСМН), 

технических средств 

приема-передачи корот-

ких текстовых сообще-

ний (ТСКС) и проведе-

ние монтажных и пус-

коналадочных работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

14369,88      8724,61 5645,27 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

 

2.7. Организация и пре-

доставление каналов 

связи основного центра 

обработки вызовов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3864,23     570,44 820,50 1473,29 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.8. Круглосуточная 

техническая поддержка 

работоспособности цен-

тра обработки вызовов 

Системы-112 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3474,15       3474,15 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 

Итого по разделу 2 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

35185,39   1081,30 6509,10 1570,44 12424,41 13600,14     

феде-

ральный 

бюджет 

18215,40   18215,40         

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

3.1. Приобретение ос-

новного оборудования, 

программного обеспе-

чения и лицензий для 

создания Системы-112 в 

ЕДДС и ДДС «03» му-

ниципальных образова-

ний республики и про-

ведение пусконаладоч-

ных работ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

11698,56     11698,56   Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность 

ЕДДС и ДДС 

для развертыва-

ния «Системы-

112» на террито-

рии Республики 

Тыва 

3.2. Приобретение до-

полнительного обору-

дования для ЕДДС му-

ниципального образова-

ния 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

3.3. Организация и пре-

доставление каналов 

связи от основного цен-

тра обработки вызовов 

до ЕДДС и ДДС муни-

ципальных образований 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1802,35      902,39 899,96 Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 
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3.4. Приобретение рас-

ходных материалов и 

ГСМ для проведения 

монтажных работ в му-

ниципальных образова-

ниях 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

190,00     190,00   Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 
 

Итого по разделу 3 респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

13690,91     11888,56 902,39 899,96 

    

Всего по Подпрограмме респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50197,04  128,24 1081,30 6509,10 13459,00 13326,80 14500,10 

    

феде-

ральный 

бюджет 

18 215,40   18215,40     

»; 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ж) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE755CAACD79C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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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 2014-2020 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 2014-2020 годы» 
 

 

Наименование  

мероприятия 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 2014-

2020 гг. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных по-

жаров 

1.2. Приобретение 

пожарно-технического 

вооружения для ДПО 

1224,26 1,93 455,63 324,00 442,70    Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва 

защита населен-

ных пунктов от 

природных и 

техногенных по-

жаров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3. Страхование жизни 

членов ДПО 

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

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва 

 

1.4. Приобретение ран-

цевых лесных огнету-

шителей 

165,80      165,80  Служба по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва 

 

Итого по разделу 1 2717,62 371,99 455,63 658,50 722,70 149,90 165,80 193,10     

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

2.1. Передача информа-

ции по предупреждению 

пожаров в телевизион-

ных программах 

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

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение насе-

ления правилам 

пожарной безо-

пасности 

2.2. Изготовление ин-

формационных памяток, 

буклетов, листовок, 

баннеров (включая 

аренду), плакатов для 

стендов и щитов 

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

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва 

повышение эф-

фективности 

противопожар-

ной пропаганды 

и обучение насе-

ления правилам 

пожарной безо-

пасности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Организация рек-

ламной кампании на 

страницах газет по 

предупреждению по-

жаров с привлечени-

ем профессиональных 

журналистов 

25,00 25,00       Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропаган-

ды и обучение насе-

ления правилам по-

жарной безопасно-

сти 

2.4. Изготовление и 

прокат в телеэфире 

видеороликов на про-

тивопожарную тема-

тику 

9,00 9,00       Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропаган-

ды и обучение насе-

ления правилам по-

жарной безопасно-

сти 

2.5. Организация и 

проведение фестива-

лей, смотров-

конкурсов, КВН, сле-

тов активов дружины 

юных пожарных, со-

ревнований по по-

жарно-прикладному 

спорту 

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

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффек-

тивности противо-

пожарной пропаган-

ды и обучение насе-

ления правилам по-

жарной безопасно-

сти 

Итого по разделу 2 146,61 93,01 30,00 10,70 12,90      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, руководителей организаций 

 в области обеспечения пожарной безопасности 

Приобретение учеб-

ных плакатов, лите-

ратуры и фильмов 

для обучения различ-

ных категорий слу-

шателей 

12,50 12,50       Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффек-

тивности обучения 

должностных лиц 

органов исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, орга-

нов местного само-

управления муни-

ципальных образо-

ваний Республики 

Тыва в области по-

жарной безопасно-

сти 

Итого по разделу 3 12,50 12,50       
  

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

Приобретение по-

жарных костюмов 

для сотрудников 

Службы по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

14,37  14,37      Служба по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

защита населенных 

пунктов от природ-

ных и техногенных 

пожаров 

Итого по разделу 4 14,37  14,37          

Всего по Подпро-

грамме  

2891,10 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 
    

 

»; 

                                                                                                                                                                                                                  

з) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

file:///C:/Users/User/Desktop/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23Лист2!R624C16
file:///C:/Users/User/Desktop/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23Лист2!R624C16
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE755DA8C779C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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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 2014-2020 годы 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция системы 

оповещения населения Республики Тыва» 

 
Наименование меро-

приятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 2014- 

2020 гг. 

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

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

1. Создание (реконструкция) системы оповещения населения Республики Тыва 

1.1. Приобретение 

оборудования и про-

ведение пусконала-

дочных работ для 

подключения экс-

тренных оператив-

ных служб (ЕДДС, 

ДДС МО) 

республи-

канский 

бюджет 

17262,40 890,90 12310,90  2943,60 448,00  669,00 Служба по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республики 

Тыва 

увеличение доли 

муниципальных 

образований, 

включенных в 

региональную 

систему опове-

щения 

Итого по разделу 1 республи-

канский 

бюджет 

17262,40 890,90 12310,90  2943,60 448,00  669,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Поддержание региональной системы оповещения в состоянии постоянной готовности 

2.1. Предоставление 

сотовых каналов 

связи для системы 

оповещения граж-

данской обороны 

Республики Тыва 

(КСЭОН) 

республи-

канский 

бюджет 

15,60    15,60    Служба по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

увеличение ко-

личества кана-

лов связи РСО 

и поддержание 

в состоянии по-

стоянной го-

товности кана-

лов связи 2.2. Содержание ка-

налов связи регио-

нальной системы 

оповещения населе-

ния Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5169,70     2273,50 1902,40 993,80 Служба по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

2.3. Техническое 

обслуживание пуль-

тов управления ре-

гиональной системы 

оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

33,20       33,20 Служба по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

поддержание в 

состоянии по-

стоянной го-

товности сег-

ментов РСО 

2.4. Приобретение 

запасных частей для 

региональной сис-

темы оповещения 

республи-

канский 

бюджет 

        Служба по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

Итого по разделу 2 республи-

канский 

бюджет 

5218,50 0,00 0,00 0,00 15,60 2273,50 1902,40 1027,00 

    

Всего по Подпро-

грамме  

республи-

канский 

бюджет 

22480,90 890,90 12310,90 0,00 2959,20 2721,50 1902,40 1696,00 

    «

»; 

 

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

 

file:///C:/Users/User/Desktop/гп%20от%2016.03.20/гп%20с%20учетом%20передвижки/изм%20ГП%20по%20ЗРТ.xlsx%23RANGE!P806
file:///C:/Users/User/Desktop/гп%20от%2016.03.20/гп%20с%20учетом%20передвижки/изм%20ГП%20по%20ЗРТ.xlsx%23RANGE!P806
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7254ADC679C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F


18 

 

«Приложение № 7 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2020 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 людей на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 2014- 

2020 гг. 

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

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

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

1.1. Обучение по 

программе «Во-

долазная подго-

товка спасате-

лей» 

республи-

канский 

бюджет 

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

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

высокого 

уровня подго-

товки к веде-

нию поиско-

во-спасатель-

ных работ; 

повышение 

квалификации 

спасателей в 

ходе учебных 

занятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2. Приобрете-

ние аптечки для 

фельдшера 

республи-

канский 

бюджет 

70,70 5,00 5,00 5,00 15,00  10,70  Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

оказание пер-

вой медицин-

ской помощи 

работникам 

гражданской 

обороны 

1.3. Приобрете-

ние спасательной 

и организацион-

ной техники, 

имущества, сна-

ряжения, мебели, 

оборудования и 

инвентаря 

республи-

канский 

бюджет 

10003,80 500,05 207,95 550,60 2845,20 3253,60 901,80 1744,60 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

снижение ко-

личества слу-

чаев гибели 

на водных 

объектах 

1.4. Организация 

и проведение 

спортивных ме-

роприятий, при-

обретение при-

зов для победи-

телей и другие 

расходы 

республи-

канский 

бюджет 

25,00  25,00      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня зна-

ний населе-

ния по осно-

вам безопас-

ности жизне-

деятельности, 

вопросам 

гражданской 

обороны, 

предупрежде-

нию и ликви-

дации чрез-

вычайных си-

туаций 
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1.5. Изготовле-

ние информаци-

онных памяток, 

буклетов, банне-

ров, плакатов 

республи-

канский 

бюджет 

44,50  8,00 9,00   27,50  Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика 

и предупреж-

дение несча-

стных случаев 

1.6. Прокат в те-

леэфире и на 

LED-экранах ви-

деороликов по 

соблюдению 

правил безопас-

ности на водных 

объектах 

республи-

канский 

бюджет 

19,00  19,00      Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика 

и предупреж-

дение несча-

стных случаев 

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 

10,00   10,00     Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

профилактика 

и предупреж-

дение несча-

стных случаев 
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1.8. Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации и смет-

ного расчета по ка-

питальному строи-

тельству зданий га-

ража и складов 

Службы по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

20,00  20,00      Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

обеспечение 

своевремен-

ной подготов-

ки докумен-

тов для орга-

низации ка-

питального 

строительства 

1.9. Командировоч-

ные расходы спе-

циалистов, вклю-

чающие расходы на 

горюче-смазочные 

материалы и про-

живание, при вы-

полнении профи-

лактических меро-

приятий при прове-

дении контроля за 

соблюдением тре-

бований по обеспе-

чению безопасности 

на водных объектах 

и на ледовых пере-

правах на террито-

рии Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

527,30     119,30 212,00 196,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

профилактика 

и предупреж-

дение несча-

стных случаев 
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1.10. Обучение 

личного состава 

Службы по граж-

данской обороне и 

чрезвычайным си-

туациям Республи-

ки Тыва по про-

граммам «Судово-

ждение» и «Я – спа-

сатель» 

республи-

канский 

бюджет 

272,30     63,30 97,60 111,40 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

профилак-

тика и пре-

дупрежде-

ние несчаст-

ных случаев 

1.11. Расходы на 

содержание спец-

техники, оргтехни-

ки 

республи-

канский 

бюджет 

311,90     29,40 253,50 29,00 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

профилак-

тика и пре-

дупрежде-

ние несчаст-

ных случаев 

1.12. Приобретение 

карты водных аква-

торий 

республи-

канский 

бюджет 

3,20     3,20   Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики Ты-

ва 

профилак-

тика и пре-

дупрежде-

ние несчаст-

ных случаев 

Всего по подпро-

грамме  

республи-

канский 

бюджет 

11993,65 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2081,00 

    

 

к) приложение № 8.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

file:///C:/Users/User/Desktop/ГП%2021/Прил%20ГП.xlsx%23Лист5!R961C16
file:///C:/Users/User/Desktop/ГП%2021/Прил%20ГП.xlsx%23Лист5!R961C16
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7256AEC879C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение № 8.1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ 

финансирования мероприятий подпрограммы «Создание и развитие аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» на 2016-2020 годы» государственной программы  

Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

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

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем финансовых средств (тыс. рублей) Ответст-

венные за 

исполне-

ние 

Ожидаемый ре-

зультат 2015- 

2020 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятия по увеличению штатной численности диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб 

(далее – ЕДДС) муниципальных образований 

1.1. Комплектация 

до 4 диспетчеров 

ЕДДС муници-

пальных образо-

ваний республики 

и 5 диспетчеров 

ЕДДС г. Кызыла 

муници-

пальный 

бюджет 

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

рации му-

ниципаль-

ных рай-

онов и го-

родских 

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 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого по разделу 

1 

муници-

пальный 

бюджет 

164 801,39  21440,68 30191,86 36430,95 38368,95 38368,95 

  

2. Мероприятия по материально-техническому обеспечению ЕДДС муниципальных образований 

2.1. Приобретение 

комплектов орг-

техники, связи, 

видео-конференц-

связи, средств 

отображения ин-

формации, опо-

вещения руково-

дящего состава и 

источника беспе-

ребойного энерго-

снабжения на 

ЕДДС муници-

пальных образо-

ваний 

муници-

пальный 

бюджет 

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

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва, адми-

нистрации 

муници-

пальных 

районов и 

городских 

округов (по 

согласова-

нию) 

повышение про-

изводительности 

труда, эффек-

тивности работы 

диспетчеров 

ЕДДС, недопу-

щение задержек 

при решении 

оперативных во-

просов 

республи-

канский 

бюджет 

4741,10  4256,70 484,40    

2.2. Приобретение 

оргтехники для 

обеспечения ра-

боты членов ко-

миссии Прави-

тельства Респуб-

лики Тыва по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций и обеспе-

чению пожарной  

республи-

канский 

бюджет 

 

660,00 

 

 

 660,00 

 

    Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуа-

циям Рес-

публики 

Тыва 

 

 

 

 

повышение про-

изводительности 

труда, эффек-

тивности работы 

членов КЧС и 

ПБ Республики 

Тыва, недопу-

щение задержек 

при решении 

оперативных во-

просов по пре-

дупреждению и  
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безопасности на 

территории Рес-

публики Тыва 

         ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций 

2.3. Разработка 

проектно-сметной 

документации для 

построения АПК 

«Безопасный го-

род» на территории 

городского округа 

«город Кызыл» 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1807,90      1807,90 Служба по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычай-

ным ситуаци-

ям Республи-

ки Тыва 

согласованная с 

МЧС России про-

ектно-сметная 

документация 

Итого по разделу 2 муници-

пальный 

бюджет 

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

    
республи-

канский 

бюджет 

7209,00  4916,70 484,40 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпро-

грамме  

муници-

пальный 

бюджет 

170 615,39  23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95 

    

республи-

канский 

бюджет 

7209,00  4916,70 484,40  0,00 1807,90 

    

 

 
»; 

 

л) приложение № 9 к Программе изложить в следующей редакции 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23RANGE!P1427
file:///C:/Users/User/Desktop/2020%20год/778%20Госпрограмма/Прил%20ГП.xlsx%23RANGE!P1427
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB87740486D84954D8CE8F054589EE52664CE5C500E21B8BE94D04BAC99E4FE7250ABC979C14520BA78E2AACBC84A9153116135a5F
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«Приложение № 9 

к государственной программе Республики 

Тыва «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2014-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

государственной программе Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Источник  

финансирования 

2014- 

2020 гг. 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Система обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных 

служб через единый номер 

«112» в Республике Тыва 

федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,40     

республиканский 

бюджет 

50197,04 1192,50 128,24 1081,30 6509,10 13459,00 13326,80 14500,10 

2. Пожарная безопасность в 

Республике Тыва 

республиканский 

бюджет 

2891,10 477,50 500,00 669,20 735,60 149,90 165,80 193,10 

3. Реконструкция региональ-

ной системы оповещения на-

селения Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

22480,90 890,90 12310,90  2959,20 2721,50 1902,40 1696,00 

4. Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах 

республиканский 

бюджет 

11993,65 615,05 413,40 816,60 3095,70 3468,80 1503,10 2081,00 

5. Снижение рисков и смягче-

ние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории Республики Тыва 

республиканский 

бюджет 

8450,20 1826,00 2100,00 3034,60 1489,60    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Создание и развитие аппа-

ратно-программного комплек-

са «Безопасный город» на 

2016-2020 годы 

республиканский 

бюджет 

7209,00 0,00 0,00 4916,70 484,40 0,00 0,00 1807,90 

муниципальный 

бюджет 

170615,39 0,00 0,00 23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95 

Всего по Программе федеральный 

бюджет 

18215,40   18215,40     

республиканский 

бюджет 

103221,89 5001,95 15452,54 10518,40 15273,60 19799,20 16898,10 20278,10 

муниципальный 

бюджет 

170615,39 0,00 0,00 23378,68 32129,86 38368,95 38368,95 38368,95 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 

официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                                                                                                     О.О. Бады 

 

 


