
 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 270 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия», в 

целях комплексного развития эффективной системы защиты населения и 

территорий Республики Бурятия в области гражданской обороны, чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения по-

жарной безопасности Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -     

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утвержденную по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 26.07.2013  

№ 408, от 24.12.2013 № 700, от 14.05.2014 № 214, от 05.03.2015 № 95, от 

03.09.2015 № 442, от 22.09.2015 № 466, от 10.03.2016 № 83, от 06.04.2017    

№ 146, от 18.08.2017 № 412, от 22.01.2018 № 18) (далее - Государственная 

программа): 

1.1. В паспорте Государственной программы строки: «Целевые ин-

дикаторы (показатели) Государственной программы», «Сроки реализации 

Государственной программы», «Объем бюджетных ассигнований Государ-

ственной программы», «Ожидаемые результаты реализации Государствен-

ной программы» изложить в следующей редакции:  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«Целевые  

индикаторы  

(показатели) 

Государственной 

программы 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными мероприятиями 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (%); 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными противопожарными 

мероприятиями (%); 

- количество должностных лиц Республики Бурятия, организаций и специалистов 

аварийно-спасательных формирований, имеющих навыки действия в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в расчете на 10 тыс. населе-

ния) (чел.); 

- обеспеченность республики современной техникой поиска и спасения людей в 

труднодоступной местности, средствами предупреждения и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (%) 

Сроки  

реализации  

Государственной 

программы 

2014 - 2017 годы и на период до 2021 года 

Объем  

бюджетных  

ассигнований 

Государственной 

программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Общий объем  

финансирования 

Государственной 

программы,  

тыс. руб. 

В том числе: 

федераль-

ный бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местный  

бюджет 

Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности» 

Всего 4619390,1* 0,0 4619390,1* 0,0 

2014 год 489483,1 0,0 489483,1 0,0 

2015 год 468622,0 0,0 468622,0 0,0 

2016 год 463943,5 0,0 463943,5 0,0 

2017 год 589851,3 0,0 589851,3 0,0 

2018 год 686663,5 0,0 686663,5 0,0 

2019 год 645519,7* 0,0 645519,7* 0,0 

2020 год 637653,5* 0,0 637653,5* 0,0 

2021 год 637653,5* 0,0 637653,5* 0,0 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» 

Всего 3481040,9* 0,0 3481040,9* 0,0 

2014 год 420533,9 0,0 420533,9 0,0 

2015 год 413253,1 0,0 413253,1 0,0 

2016 год 408536,0 0,0 408536,0 0,0 

 2017 год 455643,3 0,0 455643,3 0,0 

2018 год 527257,6 0,0 527257,6 0,0 

2019 год 435206,6* 0,0 435206,6* 0,0 

2020 год 410305,2* 0,0 410305,2* 0,0 
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2021 год 410305,2* 0,0 410305,2* 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности и гражданской обороны» 

Всего 493536,9 0,0 493536,9 0,0 

2014 год 68949,2 0,0 68949,2 0,0 

2015 год 55368,9 0,0 55368,9 0,0 

2016 год 55407,5 0,0 55407,5 0,0 

2017 год 71614,0 0,0 71614,0 0,0 

2018 год 64998,5 0,0 64998,5 0,0 

2019 год 59286,4 0,0 59286,4 0,0 

2020 год 58956,2 0,0 58956,2 0,0 

2021 год 58956,2 0,0 58956,2 0,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера» 

Всего 148074,0* 0,0 148074,0* 0,0 

2014 год 12520,0* 0,0 12520,0* 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 год 62594,0 0,0 62594,0 0,0 

2018 год 2700,0 0,0 2700,0 0,0 

2019 год 2700,0* 0,0 2700,0* 0,0 

2020 год 40040,0* 0,0 40040,0* 0,0 

2021 год 40040,0* 0,0 40040,0* 0,0 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Республики Бурятия»  

Всего 496738,3* 0,0 496738,3* 0,0 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 год 91707,4 0,0 91707,4 0,0 

2019 год 148326,7* 0,0 148326,7* 0,0 

2020 год 128352,1* 0,0 128352,1* 0,0 

2021 год 128352,1* 0,0 128352,1* 0,0 

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республикан-

ского бюджета на соответствующий год 
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Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Государственной 

программы 

В результате реализации Государственной программы к 2021 году будут достигнуты 

значения следующих основных индикаторов, характеризующих результаты деятель-

ности Республиканского агентства ГО и ЧС: 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными мероприятиями 

гражданской обороны и мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций, соста-

вит 90,3 %; 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными противопожарными 

мероприятиями, составит 96,0 %; 

- количество должностных лиц органов власти Республики Бурятия и организаций, 

специалистов аварийно-спасательных формирований, имеющих навыки действия в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в расчете         

на 10 тыс. населения), составит 27 человек; 

- обеспеченность республики современной техникой поиска и спасения людей в 

труднодоступной местности, средствами предупреждения и защиты от чрезвычайных 

ситуаций составит 29,0 %» 

 

1.2. Абзац второй раздела «III. Сроки реализации Государственной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Решение задач Государственной программы будет осуществляться с 

2014 по 2017 годы и в период до 2021 года.». 

1.3. Абзац четвертый раздела «IV. Объем бюджетных ассигнований 

за счет всех источников финансирования и по годам реализации Государ-

ственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Государственной программы из рес-

публиканского бюджета в 2014 - 2021 гг. составит 4619390,1 тыс. рублей.». 

1.4. В таблице 2 подраздела «5.1. Меры правового регулирования при 

реализации Государственной программы» пункты 2 и 3 изложить в следу-

ющей редакции:  

 

«2. Внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Республи-

ки Бурятия в области граждан-

ской обороны, защиты населения 

и территорий Республики Буря-

тия от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на 

водных объектах 

Приведение законода-

тельства Республики Бу-

рятия в указанной сфере 

деятельности в соответ-

ствие с федеральным за-

конодательством 

Республикан-

ское агентство 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

2014 - 2021 гг. 

3. Разработка нормативных право-

вых актов в связи с принятием 

нормативных правовых актов 

федеральных органов государ-

ственной власти и по поручениям 

Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Буря-

тия 

Совершенствование зако-

нодательства Республики 

Бурятия 

Республикан-

ское агентство 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

2014 - 2021 гг.» 

 

1.5. Раздел «VII. Структура Государственной программы» изложить 

в следующей редакции: 
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«VII. Структура Государственной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы си-

стема целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) пред-

ставляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой 

установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных меропри-

ятий с достижением конкретных целей в течение срока реализации Госу-

дарственной программы. 

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках четы-

рех подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная 

безопасность». 

Подпрограмма содержит четыре задачи, которые реализуются через 

следующие мероприятия: 

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики 

Бурятия от чрезвычайных ситуаций: 

- мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений 

по выполнению поисковых и аварийно-спасательных работ (Бурятская 

республиканская поисково-спасательная служба); 

- мероприятие 1.2. Мероприятия по безопасному пропуску весеннего 

ледохода. 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности: 

- мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений 

по осуществлению пожарной безопасности Республики Бурятия (Государ-

ственная противопожарная служба Республики Бурятия); 

- мероприятие 2.2. Приобретение объекта недвижимости в г. Зака-

менск, по техническим характеристикам пригодного для использования 

его в качестве пожарного депо, после проведения капитального ремонта; 

- мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт объекта недвижимости в г. Закаменск для дальнейше-

го использования его в качестве пожарного депо; 

- мероприятие 2.4. Приобретение ГСМ для обеспечения прикрытия 

населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров, тушения 

сельхозпалов и отработки термоточек при возникновении угрозы перехода 

пожаров на населенные пункты; 

- мероприятие 2.5. Приобретение здания для размещения пожарной 

части в п. Аршан Тункинского района; 

- мероприятие 2.6. Капитальный ремонт пожарных автомобилей; 

- мероприятие 2.7. Приобретение пожарных автолестниц; 

- мероприятие 2.8. Капитальный ремонт приобретенного объекта не-

движимости в г. Закаменск для дальнейшего использования его как пожар-

ного депо; 

- мероприятие 2.9. Приобретение пожарных автомобилей; 

consultantplus://offline/ref=9935A6CC0C3320AA24E72D5B460C730FC44532C347EE404DBE23E7790DAFF7B303B37776215C930E838041o5x9H
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- мероприятие 2.10. Компенсация расходов добровольным пожарным 

и работникам добровольной пожарной охраны за использование в служеб-

ных целях личного транспорта, общественного транспорта (кроме такси), а 

также компенсации бесплатного питания в период исполнения ими своих 

обязанностей. 

Задача 3. Обеспечение вызова экстренных и оперативных служб че-

рез единый номер 112: 

- мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Центра обработки вы-

зовов системы - 112. 

Задача 4. Исполнение функций по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций: 

- мероприятие 4.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию и осуществление мероприятий по защите населения и терри-

торий муниципальных районов от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера. 

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны».  

Подпрограмма содержит две задачи, которые реализуются через сле-

дующие мероприятия: 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти 

и организаций Республики Бурятия в области гражданской обороны и к 

действиям при чрезвычайных ситуациях: 

- мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений 

по обучению должностных лиц органов власти и организаций Республики 

Бурятия в области гражданской обороны и действиям при чрезвычайных 

ситуациях (ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия»). 

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельно-

сти»: 

- мероприятие 2.1. Центральный аппарат; 

- мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений 

по организации мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности (ГКУ Республики Бурятия 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

деятельности пожарной безопасности); 

- мероприятие 2.3. Восполнение неснижаемого запаса материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера. 

3. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

consultantplus://offline/ref=9935A6CC0C3320AA24E72D5B460C730FC44532C347EE404DBE23E7790DAFF7B303B37776215C930E83884Bo5xCH
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Подпрограмма содержит пять задач, которые реализуются через сле-

дующие мероприятия: 

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-

диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и про-

исшествий: 

- мероприятие 1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на подключение и абонентскую плату прямых каналов связи в целях осна-

щения пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

районов и городских округов; 

- мероприятие 1.2. Оснащение пунктов Единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия; 

- мероприятие 1.3. Создание единой региональной интеграционной 

платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Республики Бурятия; 

- мероприятие 1.4. Создание системы видеомониторинга лесов и 

раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной дозор»; 

Задача 2. Создание региональной автоматизированной системы цен-

трализованного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

- мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж, инсталляция и установка 

аппаратно-программных средств для создания региональной автоматизи-

рованной системы централизованного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имуще-

ства гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях: 

- мероприятие 3.1. Создание, накопление и освежение материального 

резерва гражданской обороны средств индивидуальной и медицинской за-

щиты населения. 

Задача 4. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых 

форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера: 

- мероприятие 4.1. Создание системы видеонаблюдения за населен-

ными пунктами Кабанского и Прибайкальского районов, подверженных 

воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций. 

Задача 5. Повышение эффективности проведения аварийных и поис-

ково-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и северных 

районах республики: 

- мероприятие 5.1. Приобретение передвижной рекомпрессионной 

водолазной станции; 

- мероприятие 5.2. Приобретение водолазного телевизионного ком-

плекса; 

- мероприятие 5.3. Приобретение судна на воздушной подушке; 
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- мероприятие 5.4. Приобретение вездехода. 

4. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия». 

Подпрограмма содержит три задачи, которые реализуются через сле-

дующие мероприятия: 

Задача 1. Развитие единой региональной интеграционной платформы 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Республики Бурятия: 

- мероприятие 1.1. Обеспечение развития единой региональной инте-

грационной платформы и ее послегарантийная техническая поддержка; 

- мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий в сфере информацион-

но-телекоммуникационных технологий для функционирования единой ре-

гиональной интеграционной платформы; 

- мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования и развития ин-

фраструктуры единой региональной интеграционной платформы. 

Задача 2. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эф-

фективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу 

населенным пунктам и объектам экономики: 

- мероприятие 2.1. Создание в лесах системы дистанционного мони-

торинга пожарной опасности в целях предотвращения угрозы перехода 

лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики; 

- мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования системы дистан-

ционного мониторинга пожарной опасности в целях предотвращения угро-

зы перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. 

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожно-

го движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка: 

- мероприятие 3.1. Оснащение системами автоматического контроля 

и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной 

сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципаль-

ного значения; 

- мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по профилактике пре-

ступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия; 

- мероприятие 3.3. Оснащение беспилотными летательными аппара-

тами; 

- мероприятие 3.4. Приобретение серверного и сетевого оборудова-

ния; 

- мероприятие 3.5. Реализация мероприятий по информированию 

граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 

дорожного движения (почтовые отправления, связанные с рассылкой по-

становлений об административных правонарушениях, выявленных автома-

тизированными системами фото- и видеофиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения); 

- мероприятие 3.6. Информационно-техническое сопровождение 

программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления 

consultantplus://offline/ref=9935A6CC0C3320AA24E72D5B460C730FC44532C347EE404DBE23E7790DAFF7B303B37776215C930E868849o5xDH
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нарушений правил дорожного движения Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия и государственным бюджет-

ным учреждением «Центр информационных технологий Республики Буря-

тия».». 

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуа-

ций и пожарная безопасность»: 

1.6.1. В паспорте строки: «Срок реализации подпрограммы», «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Срок реализации  

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2021 года 

Объем бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы 

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2021 годы за счет средств 

республиканского бюджета составит 3481040,9* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 420533,9 тыс. рублей; 

в 2015 году - 413253,1 тыс. рублей; 

в 2016 году - 408536,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 455643,3 тыс. рублей; 

в 2018 году - 527257,6 тыс. рублей; 

в 2019 году - 435206,6* тыс. рублей; 

в 2020 году - 410305,2*  тыс. рублей; 

в 2021 году - 410305,2* тыс. рублей. 

_____________________ 

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании рес-

публиканского бюджета на соответствующий год 

Ожидаемые результаты 

реализации  

подпрограммы 

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты: 

- общий уровень профессионализма спасателей Бурятской республиканской 

поисково-спасательной службы достигнет 50,5 %; 

- оснащенность Бурятской республиканской поисково-спасательной службы 

средствами ведения поисковых и аварийно-спасательных работ достиг-      

нет 77,0 %; 

- доля защищенных в противопожарном отношении населенных пунктов 

Республики Бурятия от общего количества населенных пунктов соста-      

вит 88,0 %» 

 

1.6.2. Таблицу подраздела «8.4. Структура подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» изложить в следующей 

редакции: 
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«8.4. Структура подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» 

 

Наименование Ед. 

изм. 

2013 год* 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций 

Целевые индикаторы 

Общий уровень профессионализма спаса-

телей Бурятской республиканской поис-

ково-спасательной службы 

% 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,6 49,0 50,5 50,5 

Оснащенность Бурятской республикан-

ской поисково-спасательной службы 

средствами ведения поисковых и аварий-

но-спасательных работ 

% 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 77,0 

Мероприятия  

1.1. Обеспечение деятельности казенных 

учреждений по выполнению поисковых и 

аварийно-спасательных работ (Бурятская 

республиканская поисково-спасательная 

служба) 

тыс. 

руб. 

27471,4 27798,6 26549,1 26549,1 29356,4 34013,1 27404,7 27404,7 27404,7 

1.2. Мероприятия по безопасному пропус-

ку весеннего ледохода 

тыс. 

руб. 

   5000,0 1746,8 718,3 1746,8** 1746,8** 1746,8** 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 

Целевой индикатор 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля защищенных в противопожарном 

отношении населенных пунктов Респуб-

лики Бурятия от общего количества насе-

ленных пунктов 

% 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 88,0 

Мероприятия 

2.1. Обеспечение деятельности казенных 

учреждений по осуществлению пожарной 

безопасности Республики Бурятия (Госу-

дарственная противопожарная служба 

Республики Бурятия) 

тыс. 

руб. 

391078,2 389435,3 383476,9 366736,9 402796,0 413595,8 378285,2 378285,2 378285,2 

2.2. Приобретение объекта недвижимости 

в г. Закаменск, по техническим характе-

ристикам пригодного для использования 

его в качестве пожарного депо, после про-

ведения капитального ремонта 

тыс. 

руб. 

 2000,0        

2.3. Разработка проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт объекта 

недвижимости в г. Закаменск для даль-

нейшего использования его в качестве 

пожарного депо 

тыс. 

руб. 

 1300,0        

2.4. Приобретение ГСМ для обеспечения 

прикрытия населенных пунктов от лесных 

и других ландшафтных пожаров, тушения 

сельхозпалов и отработки термоточек при 

возникновении угрозы перехода пожаров 

на населенные пункты 

тыс. 

руб. 

   2000,0 694,5 800,0 800,0** 800,0** 800,0** 

 

2.5. Приобретение здания для размещения 

пожарной части в п. Аршан Тункинского 

района 

тыс. 

руб. 

  3227,1       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.6. Капитальный ремонт пожарных авто-

мобилей 

тыс. 

руб. 

   8250,0 8072,5 18200,0    

2.7. Приобретение пожарных автолестниц  тыс. 

руб. 

     15000,0 10500,0**   

2.8. Капитальный ремонт приобретенного 

объекта недвижимости в г. Закаменск для 

дальнейшего использования его как по-

жарного депо  

тыс. 

руб. 

   12994,434 12977,1     

2.9. Приобретение пожарных автомобилей тыс. 

руб. 

     27810,0    

2.10. Компенсация расходов доброволь-

ным пожарным и работникам доброволь-

ной пожарной охраны за использование в 

служебных целях личного транспорта, 

общественного транспорта (кроме такси), 

а также компенсации бесплатного пита-

ния в период исполнения ими своих обя-

занностей 

тыс. 

руб. 

     2068,5 2068,5** 2068,5** 2068,5** 

Задача 3. Обеспечение вызова экстренных и оперативных служб через единый номер 112 

Целевой индикатор 

Количество диспетчеров системы - 112, 

прошедших обучение 

чел.      8 0 0  

Мероприятие 

3.1. Обеспечение деятельности Центра 

обработки вызовов системы - 112 

тыс. 

руб. 

     13701,4 13701,4**   

Задача 4. Исполнение функций по предупреждению чрезвычайных ситуаций - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятие 

4.1. Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию и осуществление 

мероприятий по защите населения и тер-

риторий муниципальных районов от чрез-

вычайных ситуаций природного характера 

      1350,5 700**   

Общая сумма финансирования  

подпрограммы 

тыс. 

руб. 

418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 527257,6 435206,6** 410305,2** 410305,2** 

___________________ 

*В целях аналитического распределения средств. 

**Мероприятие носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий 

год.».
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1.7. В разделе «IX. Подпрограмма «Создание условий для обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны»: 

1.7.1. В паспорте строки «Задачи подпрограммы», «Целевые индика-

торы (показатели) подпрограммы», «Срок реализации подпрограммы», 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результа-

ты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Задачи  

подпрограммы 

 

Организация подготовки должностных лиц органов власти и организаций Рес-

публики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при чрезвычай-

ных ситуациях. 

Создание условий для эффективной реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» 

Целевые  

индикаторы  

(показатели)  

подпрограммы 

- уровень обеспеченности ГКОУ «Учебно-методический центр ГО и ЧС Респуб-

лики Бурятия» специальным оборудованием, имуществом и технологиями обу-

чения (приобретение программного обеспечения) (%); 

- доля слушателей, выдержавших требования итоговой аттестации после завер-

шения обучения (%); 

- обеспеченность органов управления и подразделений Республиканского 

агентства ГО и ЧС специальным оборудованием, имуществом и запасами для 

действий по предназначению (%) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2021 года 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2021 годы за счет средств рес-

публиканского бюджета составит 493536,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 68949,2 тыс. рублей; 

в 2015 году - 55368,9 тыс. рублей; 

в 2016 году - 55407,5 тыс. рублей; 

в 2017 году - 71614,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 64998,5 тыс. рублей; 

в 2019 году - 59286,4 тыс. рублей; 

в 2020 году - 58956,2 тыс. рублей; 

в 2021 году - 58956,2 тыс. рублей 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты: 

- уровень обеспеченности ГКОУ «Учебно-методический центр ГО и ЧС Респуб-

лики Бурятия» специальным оборудованием, имуществом и технологиями обу-

чения (приобретение программного обеспечения) - 89,5 %; 

- доля слушателей, выдержавших требования итоговой аттестации после завер-

шения обучения - 93,5 %; 

- уровень обеспеченности подразделений Республиканского агентства ГО и ЧС 

специальным оборудованием, имуществом и запасами для действий по предна-

значению - 85,0 %» 

 

1.7.2. Подраздел «9.2. Основные цели, задачи и ожидаемые результа-

ты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«9.2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 
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Целью подпрограммы является повышение эффективности управле-

ния исполнением функций в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц и организаций 

Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

К 2021 будут достигнуты следующие результаты: 

- уровень обеспеченности ГКОУ «Учебно-методический центр ГО и 

ЧС Республики Бурятия» специальным оборудованием, имуществом и 

технологиями обучения (приобретение программного обеспечения) -      

89,5 %; 

- доля слушателей, выдержавших требования итоговой аттестации 

после завершения обучения, - 93,5 %; 

- уровень обеспеченности подразделений Республиканского 

агентства ГО и ЧС специальным оборудованием, имуществом и запасами 

для действий по предназначению - 85,0 %. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя 

из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и 

изложен в приложении № 1 к Государственной программе.». 

1.7.3. Абзац четвертый раздела «9.3. Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«- организацию подготовки должностных лиц органов власти и орга-

низаций Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действи-

ям при возникновении чрезвычайных ситуаций;». 

1.7.4. Таблицу подраздела «9.4. Структура подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской 

обороны» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5C7C8E1ABEADDF52F283C95FDBAC332960F5BDD296233FC600A903975604AAF866A8647B9D5DC60DC6B6D8p7xDA
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«9.4. Структура подпрограммы «Создание условий для обеспечения безопасности 

 жизнедеятельности и гражданской обороны»  

 

Наименование Ед. 

изм. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Прогнозный период 

2019 

год 

2020 

 год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение эффективности управления исполнением функций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти и организаций Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при чрезвы-

чайных ситуациях 

Целевые индикаторы 

Уровень обеспеченности ГКОУ «Учебно-методический 

центр ГО и ЧС Республики Бурятия» специальным обору-

дованием, имуществом и технологиями обучения (приоб-

ретение программного обеспечения) 

% 86,0 86,5 87,0 87,5 88,0 88,6 89,0 89,5 89,5 

Доля слушателей, выдержавших требования итоговой ат-

тестации после завершения обучения 

% 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 93,5 

Мероприятия  

1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений по 

обучению должностных лиц органов власти и организа-

ций Республики Бурятия в области гражданской обороны 

и действиям при чрезвычайных ситуациях (ГКОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия») 

тыс. 

руб. 

4987,0 5822,0 4516,5 4516,5 5145,9 5897,8 5318,8 5318,8 5318,8 

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государственной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» 

Целевые индикаторы 

Обеспеченность органов управления и подразделений % 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,1 84,0 85,0 85,0 
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Республиканского агентства ГО и ЧС специальным обо-

рудованием, имуществом и запасами для действий по 

предназначению 

Мероприятия 

2.1. Центральный аппарат тыс. 

руб. 

6634,7 6492,3 5914,2 5952,8 8590,2 8922,0 8922,0 8591,8 8591,8 

 

2.2. Обеспечение деятельности казенных учреждений по 

организации мероприятий по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-

ности (ГКУ Республики Бурятия по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению дея-

тельности пожарной безопасности) 

тыс. 

руб. 

46952,8 56634,9 44938,2 44938,2 57877,9 45178,7 45045,6 45045,6 45045,6 

2.3. Восполнение неснижаемого запаса материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны, при угрозе возник-

новения чрезвычайной ситуации и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-

гионального характера 

тыс. 

руб. 

     5000,0    

Общая сумма финансирования подпрограммы тыс. 

руб. 

58574,5 68949,2 55368,9 55407,5 71614,0 64998,5 59286,4 58956,2 58956,2» 
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1.8. В разделе «X. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 

1.8.1. В паспорте строки: «Задачи подпрограммы», «Целевые индика-

торы (показатели) подпрограммы», «Срок реализации подпрограммы», 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результа-

ты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Задачи  

подпрограммы 

Организация эффективной работы единых дежурно-диспетчерских служб в целях 

предупреждения кризисных ситуаций и происшествий. 

Создание региональной автоматизированной системы централизованного опове-

щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Внедрение и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Повышение эффективности проведения аварийных и поисково-спасательных 

работ на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики 

Целевые  

индикаторы  

(показатели)  

подпрограммы 

- обеспечение качества функционирования региональной интеграционной плат-

формы на уровне, не превышающем неработоспособность системы, часов в       

год (%); 

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обна-

ружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (%); 

- доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров (%); 

- число лиц, погибших в ДТП (чел.); 

- количество камер видеонаблюдения и пунктов вызова полиции, обслуживаемых 

на территории г. Улан-Удэ (шт.); 

- количество передвижных и стационарных комплексов фото-, видеофиксации, 

обслуживаемых на территории Республики Бурятия (шт.) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы и на период до 2021 года 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2021 годы за счет средств рес-

публиканского бюджета составит 148074,0* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 12520,0* тыс. рублей; 

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 62594,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 2700,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 2700,0* тыс. рублей; 

в 2020 году - 40040,0* тыс. рублей; 

в 2021 году - 40040,0* тыс. рублей 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы 

К 2018 году будут достигнуты следующие результаты: 

- доля оснащенных пунктов Единых дежурно-диспетчерских служб городских 

округов и муниципальных районов составит 100 %; 

- доля Единых дежурно-диспетчерских служб городских округов и муниципаль-

ных районов, подключенных к единой региональной интеграционной платформе 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Респуб-

лики Бурятия, составит 100 %; 

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обна-

ружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - 63,0 %. 

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспеченность республики современными универсальными средствами инди-
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видуальной защиты населения составит 10 %; 

- обеспеченность республики медицинскими средствами индивидуальной защи-

ты населения - 9,8 %; 

- доля населенных пунктов республики, подверженных воздействию быстрораз-

вивающихся чрезвычайных ситуаций, охваченная системой видеонаблюдения, 

составит 11,7 %; 

- обеспеченность поисково-спасательных подразделений средствами ведения 

работ на воде, в труднодоступных горных и северных районах республики соста-

вит 73 %» 

 

1.8.2. Подраздел «10.2. Основные цели, задачи и ожидаемые резуль-

таты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«10.2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - развитие материально-технической базы, 

обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-

диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и про-

исшествий. 

Задача 2. Создание региональной автоматизированной системы цен-

трализованного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имуще-

ства гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Задача 4. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых 

форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Задача 5. Повышение эффективности проведения аварийных и поис-

ково-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и северных 

районах республики. 

По итогам реализации всего комплекса мероприятий подпрограммы 

к 2018 году будут достигнуты следующие результаты: 

- доля оснащенных пунктов Единых дежурно-диспетчерских служб 

городских округов и муниципальных районов составит 100 %; 

- доля единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных райо-

нов и городских округов, подключенных к единой региональной интегра-

ционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» на территории Республики Бурятия, составит 100 %; 

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со 

дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных по-

жаров составит 63,0 %; 
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По итогам реализации всего комплекса мероприятий подпрограммы 

к 2021 году будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспеченность республики современными универсальными сред-

ствами индивидуальной защиты населения составит 10 %; 

- обеспеченность республики медицинскими средствами индивиду-

альной защиты населения - 9,8 %; 

- доля населенных пунктов республики, подверженных воздействию 

быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, охваченных системой ви-

деонаблюдения, составит 11,7 %; 

- обеспеченность поисково-спасательных подразделений средствами 

ведения работ на воде, в труднодоступных горных и северных районах 

республики составит 73 %. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя 

из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и 

изложен в приложении № 1 к Государственной программе.». 

1.8.3. Таблицу подраздела «10.4. Структура подпрограммы «Сниже-

ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» изложить в следующей редакции: 
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«10.4. Структура подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Наименование Ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Прогнозный период 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и происшествий 

Целевые индикаторы 

Доля оснащенных пунктов Единых дежурно-диспетчерских служб 

городских округов и муниципальных районов 

% - - - - 100 - - - - 

Доля единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов 

и городских округов, подключенных к единой региональной интегра-

ционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Республики Бурятия 

% - - - - 100 - - - - 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со 

дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных 

пожаров 

% - - - - 63,0 - - - - 

Мероприятия  

1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на подключе-

ние и абонентскую плату прямых каналов связи в целях оснащения 

пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных райо-

нов и городских округов 

тыс. 

руб. 

- - - - 1587,8 - - - - 

1.2. Оснащение пунктов Единых дежурно-диспетчерских служб муни-

ципальных районов и городских округов в Республике Бурятия 

 

тыс. 

руб. 

- - - - 22779,3 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3. Создание единой региональной интеграционной платформы аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Республики Бурятия 

тыс. 

руб. 

- - - - 31326,9 - - - - 

1.4. Создание системы видеомониторинга лесов и раннего обнаруже-

ния лесных пожаров «Лесной дозор» 

тыс. 

руб. 

- - - - 6900,0 - - - - 

Задача 2. Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Мероприятие 

2.1. Приобретение, монтаж, инсталляция и установка аппаратно-

программных средств для создания региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения об угрозе возник-

новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

тыс. 

руб. 

- - - - - 2700,0 2700,0* - - 

Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Целевые индикаторы 

Обеспеченность республики современными универсальными сред-

ствами индивидуальной защиты населения 

% 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 

Обеспеченность республики медицинскими средствами индивидуаль-

ной защиты населения 

% 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 9,8 9,8 

Мероприятие   

3.1. Создание, накопление и освежение материального резерва граж-

данской обороны средств индивидуальной и медицинской защиты 

населения 

тыс. 

руб. 

0,0 10020,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40040,0* 40040,0* 

Задача 4. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Целевые индикаторы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля населенных пунктов республики, подверженных воздействию 

быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, охваченных системой 

видеонаблюдения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7  

Мероприятие  

4.1. Создание системы видеонаблюдения за населенными пунктами 

Кабанского и Прибайкальского районов, подверженными воздействию 

быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Задача 5. Повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики 

Целевые индикаторы 

Обеспеченность поисково-спасательных подразделений средствами 

ведения работ на воде, в труднодоступных горных и северных районах 

республики 

% 70,0 71,0 71,0 71,0 71,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

Мероприятия  

5.1. Приобретение передвижной рекомпрессионной водолазной стан-

ции 

тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Приобретение водолазного телевизионного комплекса тыс. 

руб. 

0,0 2500,0*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Приобретение судна на воздушной подушке тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. Приобретение вездехода тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая сумма финансирования подпрограммы тыс. 

руб. 

0,0 12520,0* 0,0 0,0 62594,0 2700,0 2700,0* 40040,0* 

 

40040,0* 

 

__________________ 

*Мероприятия носят прогнозный характер, подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий 

год.». 
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1.9. В разделе «XI. Подпрограмма «Построение и развитие аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республи-

ки Бурятия»: 

1.9.1. В паспорте строки «Срок реализации подпрограммы», «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

 

«Срок реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований  

подпрограммы 

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2018 - 2021 годы за счет средств рес-

публиканского бюджета составит 496738,3* тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году - 91707,4 тыс. рублей; 

в 2019 году - 148326,7* тыс. рублей; 

в 2020 году - 128352,1* тыс. рублей; 

в 2021 году - 128352,1* тыс. рублей» 

 

1.9.2. Таблицу подраздела «11.4. Структура подпрограммы «Постро-

ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Республики Бурятия» изложить в следующей редакции: 
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«11.4. Структура подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» 

 
Наименование 

 

Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Дальнейшее повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, охране общественного порядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других про-

исшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды обитания на территории Республики Бурятия на осно-

ве комплексной информатизации органов местного самоуправления 

Задача 1. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия 

Целевые индикаторы 

Обеспечение качества функционирования регио-

нальной интеграционной платформы на уровне, не 

превышающем неработоспособность системы ча-

сов в год 

% 0 3 3 2 2 Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Мероприятия 

1.1. Обеспечение развития единой региональной 

интеграционной платформы и ее послегарантийная 

техническая поддержка 

тыс. руб. 0 20921,0 

 

10600,0* 18700,0* 18700,0* Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

1.2. Обеспечение мероприятий в сфере информаци-

онно-телекоммуникационных технологий для 

функционирования единой региональной интегра-

ционной платформы 

тыс. руб. 0 6943,8 

 

8619,5* 8990,2* 8990,2* Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

 

1.3. Обеспечение функционирования и развития 

инфраструктуры единой региональной интеграци-

онной платформы 

тыс. руб. 0 4130,4 5186,0* 3840,0* 3840,0* Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Задача 2. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющим угрозу населенным пунктам и объ-

ектам экономики 

Целевые индикаторы 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток со дня обнаружения (по количеству 

случаев), в общем количестве лесных пожаров 

% - - 64,98 65,70 65,70 Республиканское 

агентство лесного хо-

зяйства 

 



26 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля крупных пожаров в общем количестве воз-

никших пожаров 

% - - 17,06 16,66 16,66 Республиканское 

агентство лесного хо-

зяйства 

Мероприятия  

2.1.  Создание в лесах системы дистанционного 

мониторинга пожарной опасности в целях предот-

вращения угрозы перехода лесных пожаров на 

населенные пункты и объекты экономики 

тыс. руб. 0 0 4600,0* 6900,0* 6900,0* Республиканское 

агентство лесного хо-

зяйства 

 

2.2. Обеспечение функционирования системы ди-

станционного мониторинга пожарной опасности в 

целях предотвращения угрозы перехода лесных 

пожаров на населенные пункты и объекты эконо-

мики 

тыс. руб. 0 0 2850,0* 4275,0* 4275,0* Республиканское 

агентство лесного хо-

зяйства 

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

Целевые индикаторы 

Число лиц, погибших в ДТП чел. 190 185 180 170 170 МВД РБ  

(по согласованию) 

Количество камер видеонаблюдения и пунктов вы-

зова полиции, обслуживаемых на территории  

г. Улан-Удэ 

шт. 223 260 360 460 460 МВД РБ  

(по согласованию) 

Количество передвижных и стационарных ком-

плексов фото-, видеофиксации, обслуживаемых на 

территории Республики Бурятия 

шт. 118 148 168 172 172 МВД РБ  

(по согласованию); 

Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

Мероприятия* 

3.1. Оснащение системами автоматического кон-

троля и выявления нарушений правил дорожного 

движения улично-дорожной сети городов и насе-

ленных пунктов, дорог регионального и муници-

пального значения 

тыс. руб. 0 36975 76000,0* 27000,0* 27000,0* Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Реализация мероприятий по профилактике пре-

ступлений и иных правонарушений в Республике 

Бурятия 

тыс. руб. 0 0 10000,0* 10000,0* 10000,0* МВД РБ  

(по согласованию); 

Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

3.3. Оснащение беспилотными летательными аппа-

ратами 

тыс. руб. 0 0 9000,0* 18000,0* 18000,0* Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

3.4. Приобретение  серверного и сетевого оборудо-

вания 

тыс. руб. 0 0 0 10500,0* 10500,0* Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

3.5. Реализация мероприятий по информированию 

граждан о правилах и требованиях в области обес-

печения безопасности дорожного движения (почто-

вые отправления, связанные с рассылкой постанов-

лений об административных правонарушениях, 

выявленных автоматизированными системами фо-

то- и видеофиксации административных правона-

рушений в области дорожного движения) Мини-

стерством имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия и государственным бюджет-

ным учреждением «Центр информационных техно-

логий Республики Бурятия»  

тыс. руб. 0 21339,2 20073,2* 18748,9* 18748,9* Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

3.6. Информационно-техническое сопровождение 

программного обеспечения систем автоматическо-

го контроля и выявления нарушений правил до-

рожного движения Министерством имущественных 

и земельных отношений Республики Бурятия и го-

сударственным бюджетным учреждением «Центр 

информационных технологий Республики Бурятия»  

тыс. руб. 0 1398,0 1398,0* 1398,0* 1398,0* Минимущество РБ; 

ГБУ «Центр информа-

ционных технологий 

Республики Бурятия» 

Общая сумма финансирования подпрограммы тыс. руб. 0,0 91707,4 148326,7* 128352,1* 128352,1*  

_____________________ 

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.». 
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1.10. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 5 к Государственной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС 
тел. 21-41-27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 270 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Государственной программе 

Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)  

Государственной программы Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

Наименование индикатора  

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение индикаторов (показателей) по годам: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» 

Доля населения Республики 

Бурятия, охваченного защит-

ными мероприятиями граждан-

ской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

% 88,0 88,3 88,6 89,0 89,3 89,6 90,0 90,3 90,3 

Доля населения Республики 

Бурятия, охваченного защит-

ными противопожарными ме-

роприятиями 

% 93,6 94,0 94,3 94,6 95,0 95,3 95,6 96,0 96,0 

Количество должностных лиц 

Республики Бурятия, организа-

ций и специалистов аварийно-

спасательных формирований, 

имеющих навыки действия в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (в расчете на 10 тыс. 

населения) 

чел. 20 21 22 23 24 25 26 27 27 

Обеспеченность республики 

современной техникой поиска 

и спасения людей в труднодо-

ступной местности, средствами 

предупреждения и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

% 19,2 20,9 25,6 25,8 27,6 29,0 29,0 29,0 29,0 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» 

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общий уровень профессиона-

лизма спасателей Бурятской 

республиканской поисково-

спасательной службы 

% 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,6 49,0 50,5 50,5 

 

Оснащенность Бурятской рес-

публиканской поисково-

спасательной службы сред-

ствами ведения поисково- и 

аварийно-спасательных работ 

% 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 77,0 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 

Доля защищенных в противо-

пожарном отношении населен-

ных пунктов Республики Буря-

тия от общего количества 

населенных пунктов 

% 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 88,0  

Задача 3. Обеспечение вызова экстренных и оперативных служб через единый номер 112 

Количество диспетчеров си-

стемы - 112, прошедших обу-

чение 

чел. - - - - - 8 0 0 0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти Республики Бурятия и организаций в обла-

сти гражданской обороны и к действиям при чрезвычайных ситуациях 

Уровень обеспеченности 

ГКОУ «Учебно-методический 

центр ГО и ЧС Республики 

Бурятия» специальным обору-

дованием, имуществом и тех-

нологиями обучения (приобре-

тение программного обеспече-

ния) 

% 86,0 86,5 87,0 87,5 88,0 88,6 89 89,5 89,5 

Доля слушателей, выдержав-

ших требования итоговой атте-

стации после завершения обу-

чения 

% 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 93,5 

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государственной программы Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Обеспеченность органов 

управления и подразделений 

Республиканского агентства 

ГО и ЧС специальным обору-

дованием, имуществом и запа-

сами для действий по предна-

значению 

% 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,1 84,0 85,0 85,0  

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-диспетчерских служб в целях предупреждения кри-

зисных ситуаций и происшествий 

Доля оснащенных пунктов 

единых дежурно-диспетчер-

ских служб городских округов 

и муниципальных районов 

%     100     

Доля единых дежурно-диспет-

черских служб муниципальных 

районов и городских округов, 

подключенных к единой реги-

ональной интеграционной 

платформе аппаратно-програм-

много комплекса «Безопасный 

город» на территории Респуб-

лики Бурятия 

%     100     

Доля лесных пожаров, ликви-

дированных в течение первых 

суток со дня обнаружения (по 

количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров 

%     63,0     

Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

Обеспеченность республики 

современными универсальны-

ми средствами индивидуаль-

ной защиты населения 

% 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 

Обеспеченность республики 

медицинскими средствами ин-

дивидуальной защиты населе-

ния 

% 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 9,8 9,8 

Задача 4. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, раз-

работка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

Доля населенных пунктов рес-

публики, подверженных воз-

действию быстроразвиваю-

щихся чрезвычайных ситуа-

ций, охваченных системой ви-

деонаблюдения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Задача 5. Повышение эффективности аварийно-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и се-

верных районах республики 

Обеспеченность поисково-

спасательных подразделений 

средствами ведения работ на 

воде в труднодоступных гор-

ных и северных районах рес-

публики 

% 70,0 71,0 71,0 71,0 71,0 73,0 73,0 73,0 73,0  

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республики Бурятия» 

Задача 1. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на территории Республики Бурятия 

Обеспечение качества функци-

онирования региональной ин-

теграционной платформы на 

уровне, не превышающем не-

работоспособность системы, 

часов в год 

%      3 3 2 2  

Задача 2. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, 

представляющим угрозу населенным пунктам и объектам экономики 

Доля лесных пожаров, ликви-

дированных в течение первых 

суток со дня обнаружения (по 

количеству случаев), в общем 

количестве лесных пожаров 

%       64,96 65,70 65,70 

Доля крупных пожаров в об-

щем количестве возникших 

пожаров 

%       17,06 16,66 16,66 

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка 

Число лиц, погибших в ДТП чел.      185 180 170 170 

Количество камер видеона-

блюдения и пунктов вызова 

полиции, обслуживаемых на 

территории г. Улан-Удэ 

шт.      260 360 460 460 

Количество передвижных и 

стационарных комплексов фо-

то-, видеофиксации, обслужи-

ваемых на территории Респуб-

лики Бурятия 

шт.      148 168 172 172 

 

 

 

 

_____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 270 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Государственной программе 

Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Государственной программы Республики Бурятия  

«Безопасность жизнедеятельности» за счет средств республиканского бюджета 
 
 

Статус Наименование  

Государственной 

программы/ 

 подпрограммы/  

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель/ со-

исполнитель 

Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета по годам, тыс. руб.: 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Государ-

ственная 

программа 

Республики 

Бурятия  

Безопасность  

жизнедеятельности 

Всего 477124,1 489483,1 468622,0 463943,5 589851,3 686663,5 645519,7* 637653,5* 637653,5* 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

477124,1 489483,1 468622,0 463943,5 511624,4 594956,1 497193,0* 469261,4* 469261,4* 

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави- 

    31326,9 31995,2 24405,5* 31530,2* 31530,2* 



2 

 

 

 

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

  тельства 

Республики 

Бурятия  

         

  Республи-

канское 

агентство 

лесного хо-

зяйства  

    6900,0  7450,0* 11175,0* 11175,0* 

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

     59712,2 116471,2* 85646,9* 85646,9* 

Подпро-

грамма 1 

Защита от чрезвы-

чайных ситуаций и 

пожарная безопас-

ность 

Всего 418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 527257,6 435206,6* 410305,2* 410305,2* 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 527257,6 435206,6* 410305,2* 410305,2* 

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций 

Основное мероприятие «Исполнение функций по 

выполнению поисковых и аварийно-спасательных 

работ» 

27471,4 27798,6 26549,1 31549,1 31103,2 34731,4 29151,5* 29151,5* 29151,5* 

Мероприя-

тие 1.1 

Обеспечение дея-

тельности казенных 

учреждений по вы-

полнению поисковых 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

27471,4 27798,6 26549,1 26549,1 29356,4 34013,1 27404,7 27404,7 27404,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

и аварийно-

спасательных работ 

(Бурятская респуб-

ликанская поисково-

спасательная служба) 

Мероприя-

тие 1.2 

Мероприятия по без-

опасному пропуску 

весеннего ледохода 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

   5000,0 1746,8 718,3 1746,8* 1746,8* 1746,8* 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 

Основное мероприятие «Исполнение функций по 

обеспечению пожарной безопасности Республики 

Бурятия» 

391078,2 392735,3 

 

386704 

 

376986,9 424540,1 477474,3 391653,7* 381153,7* 381153,7* 

Мероприя-

тие 2.1 

Обеспечение дея-

тельности казенных 

учреждений по осу-

ществлению пожар-

ной безопасности 

Республики Бурятия 

(Государственная 

противопожарная 

служба Республики 

Бурятия) 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

391078,2 389435,3 383476,9 366736,9 402796,0 413595,8 378285,2 378285,2 378285,2 

Мероприя-

тие 2.2 

Приобретение объек-

та недвижимости в    

г. Закаменск, по тех-

ническим характери-

стикам пригодного 

для использования 

его в качестве по-

жарного депо, после 

проведения капи-

тального ремонта 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

 2000,0        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприя-

тие 2.3 

Разработка проектно-

сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт объекта не-

движимости в г. За-

каменск для даль-

нейшего использова-

ния его в качестве 

пожарного депо 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

 1300,0        

Мероприя-

тие 2.4 

Приобретение ГСМ 

для обеспечения 

прикрытия населен-

ных пунктов от лес-

ных и других ланд-

шафтных пожаров, 

тушения сельхозпа-

лов и отработки тер-

моточек при возник-

новении угрозы пе-

рехода пожаров на 

населенные пункты 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

   2000,0 694,5 800,0 800,0* 800,0* 800,0* 

Мероприя-

тие 2.5 

Приобретение здания 

для размещения по-

жарной части в  

п. Аршан Тункинско-

го района 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

  3227,1       

Мероприя-

тие 2.6 

Капитальный ремонт 

пожарных автомоби-

лей 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

   8250,0 8072,5 18200,0    

Мероприя-

тие 2.7 

Приобретение по-

жарных автолестниц 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

     15000,0 10500,0*   
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Мероприя-

тие 2.8 

Капитальный ремонт 

приобретенного объ-

екта недвижимости в 

г. Закаменск для 

дальнейшего исполь-

зования его как по-

жарное депо 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

   12994,4 12977,1     

Мероприя-

тие 2.9 

Приобретение по-

жарных автомобилей 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

     27810,0    

Мероприя-

тие 2.10 

Компенсация расхо-

дов добровольным 

пожарным и работ-

никам добровольной 

пожарной охраны за 

использование в 

служебных целях 

личного транспорта, 

общественного 

транспорта (кроме 

такси), а также ком-

пенсации бесплатно-

го питания в период 

исполнения ими сво-

их обязанностей 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

     2068,5 2068,5* 2068,5* 2068,5* 

Задача 3. Обеспечение вызова экстренных и оперативных служб через единый номер 112 

Основное мероприятие «Исполнение функций по 

вызову экстренных и оперативных служб» 

     13701,4 13701,4*   

Мероприя-

тие 3.1 

Обеспечение дея-

тельности Центра 

обработки данных 

вызовов системы - 

112 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

     13701,4 13701,4*   
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Задача 4. Основное мероприятие «Исполнение 

функций по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций»  

     1350,5 700,0*   

Мероприя-

тие 4.1 

Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на организацию 

и осуществление 

мероприятий по за-

щите населения и 

территорий муници-

пальных районов от 

чрезвычайных ситу-

аций природного 

характера 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

     1350,5 700,0*   

Подпро-

грамма 2 

Создание условий 

для обеспечения без-

опасности жизнедея-

тельности и граждан-

ской обороны 

Всего 58574,5 68949,2 55368,9 55407,5 71614,0 64998,5 59286,4 58956,2 58956,2 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

58574,5 68949,2 55368,9 55407,5 71614,0 64998,5 59286,4 58956,2 58956,2 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти и организаций Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при чрезвычай-

ных ситуациях 

Основное мероприятие «Обучение должностных 

лиц органов власти и организаций Республики Бу-

рятия в области гражданской обороны и действиям 

при чрезвычайных ситуациях» 

4987,0 5822,0 4516,5 4516,5 5145,9 5897,8 5318,8 5318,8 5318,8 

Мероприя-

тие 1.1 

Обеспечение дея-

тельности казенных 

учреждений по обу-

чению должностных 

лиц органов власти и 

организаций Респуб-

лики Бурятия в обла-

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

4987,0 5822,0 4516,5 4516,5 5145,9 5897,8 5318,8 5318,8 5318,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сти гражданской 

обороны и действиям 

при чрезвычайных 

ситуациях (ГКОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр 

по гражданской обо-

роне и чрезвычай-

ным ситуациям Рес-

публики Бурятия») 

Задача 2. Создание условий для эффективной реализации Государственной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» 

Основное мероприятие «Повышение эффективно-

сти управления в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны» 

6634,7 6492,3 5914,2 5952,8 

 

8590,2 8922,0 8922,0 8591,8 8591,8 

Мероприя-

тие 2.1 

Центральный аппа-

рат 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

6634,7 6492,3 5914,2 5952,8 8590,2 8922,0 8922,0 

 

8591,8 8591,8 

Основное мероприятие «Организация мероприятий 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности» 

46952,8 56634,9 44938,2 44938,2 57877,9 50178,7 45045,6 45045,6 45045,6 

Мероприя-

тие 3.1 

Обеспечение дея-

тельности казенных 

учреждений по орга-

низации мероприя-

тий по гражданской 

обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и 

обеспечению пожар-

ной безопасности 

(ГКУ Республики 

Бурятия по делам 

гражданской оборо-

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

46952,8 56634,9 44938,2 44938,2 57877,9 45178,7 45045,6 45045,6 45045,6 
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ны, чрезвычайным 

ситуациям и обеспе-

чению деятельности 

пожарной безопасно-

сти) 

Мероприя-

тие 3.2 

Восполнение несни-

жаемого запаса мате-

риально-

технических, продо-

вольственных, меди-

цинских и иных 

средств в целях 

гражданской оборо-

ны, при угрозе воз-

никновения чрезвы-

чайной ситуации и 

ликвидации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций межмуни-

ципального и регио-

нального характера 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

     5000,0    

Подпро-

грамма 3 

Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера 

Всего - 12520,0*  - - 62594,0 2700,0 2700,0* 40040,0*  40040,0*  

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- 12520,0* - - 24367,1 2700,0 2700,0* 40040,0*  40040,0*  

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

- - - - 31326,9 - - - - 
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Республики 

Бурятия 

Республи-

канское 

агентство 

лесного хо-

зяйства 

- - - - 6900,0 - - - - 

Задача 1. Организация эффективной работы единых дежурно-диспетчерских служб в целях предупреждения кризисных ситуаций и происшествий 

Основное мероприятие «Организация эффектив-

ной работы единых дежурно-диспетчерских служб 

в целях предупреждения кризисных ситуаций и 

происшествий» 

- - - - 62594,0 - - - - 

Мероприя-

тие 1.1 

Субсидии бюджетам 

муниципальных об-

разований на под-

ключение и абонент-

скую плату прямых 

каналов связи в це-

лях оснащения пунк-

тов единых дежурно-

диспетчерских служб 

муниципальных рай-

онов и городских 

округов 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - 1587,8 

 

- - - - 

Мероприя-

тие 1.2 

Оснащение пунктов 

единых дежурно-

диспетчерских служб 

муниципальных рай-

онов и городских 

округов в Республике 

Бурятия  

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - 22779,3 - - - - 

Мероприя- Создание единой Админи- - - - - 31326,9 - - - - 
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тие 1.3 региональной инте-

грационной плат-

формы аппаратно-

программного ком-

плекса «Безопасный 

город» на террито-

рии Республики Бу-

рятия 

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия 

 

Мероприя-

тие 1.4 

Создание системы 

видеомониторинга 

лесов и раннего об-

наружения лесных 

пожаров «Лесной 

дозор» 

Республи-

канское 

агентство 

лесного хо-

зяйства 

- - - - 6900,0 - - - - 

Задача 2. Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Основное мероприятие «Создание региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

- - - - - 2700,0 2700,0* - - 

Мероприя-

тие 2.1 

Приобретение, мон-

таж, инсталляция и 

установка аппаратно-

программных 

средств для создания 

региональной авто-

матизированной си-

стемы централизо-

ванного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - - 2700,0 2700,0* 

 

- - 
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Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Основное мероприятие «Восполнение и накопле-

ние материального резерва имущества граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций» 

 10020,0* - - - - - 40040,0* 40040,0* 

Мероприя-

тие 3.1 

Создание, накопле-

ние и освежение ма-

териального резерва 

гражданской оборо-

ны средств индиви-

дуальной и медицин-

ской защиты населе-

ния 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- 10020,0* - - - - - 40040,0* 40040,0* 

Задача 4. Внедрение и совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Меро-

приятие 

4.1 

Создание системы ви-

деонаблюдения за насе-

ленными пунктами Ка-

банского и Прибайкаль-

ского районов, подвер-

женными воздействию 

быстроразвивающихся 

чрезвычайных ситуаций 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - - - - - - 

Задача 5. Повышение эффективности аварийно-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики 

Мероприя-

тие 5.1 

Приобретение пере-

движной рекомпрес-

сионной водолазной 

станции 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - - - - - - 

Мероприя-

тие 5.2 

Приобретение водо-

лазного телевизион-

ного комплекса 

Республи-

канское 

агентство ГО 

- 2500,0* - - - - - - - 



12 

 

 

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

и ЧС 

Мероприя-

тие 5.3 

Приобретение судна 

на воздушной по-

душке 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - - - - - - 

Мероприя-

тие 5.4 

Приобретение везде-

хода 

Республи-

канское 

агентство ГО 

и ЧС 

- - - - - - - - - 

Подпро-

грамма 4 

Построение и разви-

тие аппаратно-

программного ком-

плекса «Безопасный 

город» на террито-

рии Республики Бу-

рятия 

Всего - - - - - 91707,4 148326,7* 128352,1* 128352,1* 

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия 

- - - - - 31995,2 24405,5* 31530,2* 31530,2* 

Республи-

канское 

агентство 

лесного хо-

зяйства 

- - - - - 0 7450,0* 11175,0* 11175,0* 

Минимуще-

ство РБ,  

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

- - - - - 59712,2 116471,2* 85646,9* 85646,9* 



13 

 

 

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

Задача 1. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

 Республики Бурятия 

Основное мероприятие «Развитие единой регио-

нальной интеграционной платформы аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Республики Бурятия» 

- - - - - 31995,2 24405,5* 31530,2* 31530,2* 

Мероприя-

тие 1.1 

Обеспечение развития 

единой региональной 

интеграционной плат-

формы и ее послега-

рантийная техническая 

поддержка 

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия 

- - - - - 20921,0 10600,0* 18700,0* 

 

18700,0* 

 

Мероприя-

тие 1.2 

Обеспечение меропри-

ятий в сфере информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ных технологий для 

функционирования 

единой региональной 

интеграционной плат-

формы 

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия 

- - - - - 6943,8 8619,5* 8990,2* 8990,2* 

Мероприя-

тие 1.3 

Обеспечение функци-

онирования и развития 

инфраструктуры еди-

ной региональной ин-

теграционной плат-

формы 

Админи-

страция Гла-

вы Респуб-

лики Буря-

тия и Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия 

- - - - - 4130,4 5186,0* 3840,0* 3840,0* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 2. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объек-

там экономики 

Основное мероприятие - - - - - 0 7450* 11175* 11175* 

Меро-

приятие 

2.1 

Создание в лесах систе-

мы дистанционного мо-

ниторинга пожарной 

опасности в целях 

предотвращения угрозы 

перехода лесных пожа-

ров на населенные пунк-

ты и объекты экономики 

Республи-

канское 

агентство 

лесного  

хозяйства 

- - - - - 0 4600,0* 6900,0* 6900,0* 

Меро-

приятие 

2.2 

Обеспечение функцио-

нирования системы ди-

станционного монито-

ринга пожарной опасно-

сти в целях предотвра-

щения угрозы перехода 

лесных пожаров на 

населенные пункты и 

объекты экономики 

Республи-

канское 

агентство 

лесного  

хозяйства 

- - - - - 0 2850,0* 4275,0* 4275,0* 

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение общественной безопасности и правопорядка: 

Основное мероприятие «Предупреждение опасно-

го поведения участников дорожного движения, 

обеспечение общественной безопасности и право-

порядка» 

- - - - - 59712,2 116471,2* 85646,9* 85646,9* 

Мероприя-

тие 3.1 

Оснащение система-

ми автоматического 

контроля и выявле-

ния нарушений пра-

вил дорожного дви-

жения улично-

дорожной сети горо-

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

- - - - - 36975,0 76000,0* 27000,0* 27000,0* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дов и населенных 

пунктов, дорог реги-

онального и муници-

пального значений 

Министерством 

имущественных и 

земельных отноше-

ний Республики Бу-

рятия и государ-

ственным бюджет-

ным учреждением 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Бурятия» 

рятия» 

 

Мероприя-

тие 3.2 

Реализация меропри-

ятий по профилакти-

ке преступлений и 

иных правонаруше-

ний в Республике 

Бурятия 

 

МВД по РБ 

(по согласо-

ванию), 

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

- - - - - - 10000,0* 10000,0* 10000,0* 

Мероприя-

тие 3.3 

Оснащение беспи-

лотными летатель-

ными аппаратами 

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

- - - - - - 9000,0* 18000,0* 18000,0* 

Мероприя- Приобретение сер- Минимуще- - - - - - - - 10500,0* 10500,0* 



16 

 

 

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

тие 3.4 верного и сетевого 

оборудования 

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

Мероприя-

тие 3.5 

 

Реализация меропри-

ятий по информиро-

ванию граждан о 

правилах и требова-

ниях в области обес-

печения безопасно-

сти дорожного дви-

жения (почтовые 

отправления, связан-

ные с рассылкой по-

становлений об ад-

министративных 

правонарушениях, 

выявленных автома-

тизированными си-

стемами фото- и ви-

деофиксации адми-

нистративных право-

нарушений в области 

дорожного движе-

ния)  Министерством 

имущественных и 

земельных отноше-

ний Республики Бу-

рятия и государ-

ственным бюджет-

ным учреждением 

«Центр информаци-

онных технологий 

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

 

- - - - - 21339,2 20073,2* 18748,9* 18748,9* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Республики Буря-

тия»** 

Мероприя-

тие 3.6 

 

Информационно-

техническое сопро-

вождение программ-

ного обеспечения 

систем автоматиче-

ского контроля и 

выявления наруше-

ний правил дорожно-

го движения Мини-

стерством имуще-

ственных и земель-

ных отношений Рес-

публики Бурятия и 

государственным 

бюджетным учре-

ждением «Центр ин-

формационных тех-

нологий Республики 

Бурятия» 

Минимуще-

ство РБ, 

ГБУ «Центр 

информаци-

онных тех-

нологий Рес-

публики Бу-

рятия» 

 

- - - - - 1398,0 1398,0* 1398,0* 1398,0* 

________________ 

* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год. 

** Пообъектное распределение указывается в приложении № 5 к Государственной программе Республики Бурятия «Безопасность жиз-

недеятельности». 

 

 

 

 

___________________



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 270 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Государственной программе 

Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

ПООБЪЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

ассигнований на мероприятие «Реализация мероприятий по информированию граждан о правилах  

и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения (почтовые отправления, связанные 

с рассылкой постановлений об административных правонарушениях, выявленных автоматизированными 

системами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения) 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и государственным 

бюджетным учреждением «Центр информационных технологий Республики Бурятия» 

 

 

Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего: тыс. руб. 21339,2 20073,2 * 18748,9* 18748,9* 

в т. ч.:      

федеральный бюджет* тыс. руб.     

республиканский бюджет тыс. руб. 21339,2 20073,2* 18748,9* 18748,9* 
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1 2 3 4 5 6 

местный бюджет (справочно) тыс. руб.     

в том числе пообъектно:      

1 Размещение информации о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности до-

рожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения за движением автомобиль-

ного транспорта на дорогах Республики Бурятия, в средствах массовой информации; установка 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения информа-

ционных щитов (баннеров и т. п.) о правилах и требованиях в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения; направление гражда-

нам, нарушившим правила дорожного движения, почтовых отправлений, содержащих поста-

новления об административных правонарушениях, выявленных автоматизированными систе-

мами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного дви-

жения, и иной заказной корреспонденции, необходимой при осуществлении производства по 

делам об административных правонарушениях, sms-оповещения граждан об административ-

ных правонарушениях, выявленных автоматизированными системами фото- и видеофиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе: 

тыс. руб. 21339,2 20073,2* 18748,9* 18748,9* 

 федеральный бюджет* тыс. руб.     

 республиканский бюджет тыс. руб. 21339,2 20073,2 * 18748,9* 18748,9* 

 местный бюджет тыс. руб.     

________________ 

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год. 

 

 

 

______________ 


