
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2019 г.    № 263 

 

 

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 Буря-

тия 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 постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41 «Об утверждении Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» (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, от 22.05.2018 № 270, от 

11.10.2018 № 572, от 27.12.2018 № 758): 

1.1. В Государственной программе Республики Бурятия «Безопас-

ность жизнедеятельности»: 

1.1.1. В паспорте строки «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  

consultantplus://offline/ref=DB36FFECA2F36DB59DD85003EFD6938E9B0D7CD38DA37F1B1C65B73F6D454B3A728B5D7C68534A44B48FC6501587D9F27974377CBC6B37FDFC739A1703K
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«Объем 

бюджетных  

ассигнований 

Государственной 

программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Общий объем 

финансирования 

Государственной 

программы,         

тыс. руб. 

В том числе: 

феде-

ральный 

бюджет 

республикан-

ский бюджет 

местный 

бюджет 

Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности» 

Всего 4434338,1 0,0 4434338,1 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 693268,3 0,0 693268,3 0,0 

2019 год 651984,9 0,0 651984,9 0,0 

2020 год 538592,5 0,0 538592,5 0,0 

2021 год 538592,5 0,0 538592,5 0,0 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная без-

опасность» 

Всего 3772583,8 0,0 3772583,8 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 533528,6 0,0 533528,6 0,0 

2019 год 567879,1 0,0 567879,1 0,0 

2020 год 486604,9 0,0 486604,9 0,0 

2021 год 486604,9 0,0 486604,9 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны» 

Всего 478279,1 0,0 478279,1 0,0 

2014 год 68949,2 0,0 68949,2 0,0 

2015 год 55368,9 0,0 55368,9 0,0 
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2016 год 55407,5 0,0 55407,5 0,0 

2017 год 71614,0 0,0 71614,0 0,0 

2018 год 65964,0 0,0 65964,0 0,0 

2019 год 57000,3 0,0 57000,3 0,0 

2020 год 51987,6 0,0 51987,6 0,0 

2021 год 51987,6 0,0 51987,6 0,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Всего 67547,2 0,0 67547,2 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 2253,2 0,0 2253,2 0,0 

2019 год 2700,0 0,0 2700,0 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» 

Всего 115928,0 0,0 115928,0 0,0 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 год 91522,5 0,0 91522,5 0,0 

2019 год 24405,5 0,0 24405,5 0,0 

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые  

результаты 

реализации  

Государственной 

программы 

В результате реализации Государственной программы к 2021 году 

будут достигнуты значения следующих основных индикаторов, ха-

рактеризующих результаты деятельности Республиканского 

агентства ГО и ЧС: 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными ме-

роприятиями гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций, составит 89,6 %; 

- доля населения Республики Бурятия, охваченного защитными про-
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тивопожарными мероприятиями, составит 95,3 %; 

- количество должностных лиц Республики Бурятия, организаций и 

специалистов аварийно-спасательных формирований, имеющих 

навыки действия в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций (в расчете на 10 тыс. населения), составит           

27 человек; 

- обеспеченность республики современной техникой поиска и спа-

сения людей в труднодоступной местности, средствами предупре-

ждения и защиты от чрезвычайных ситуаций составит 34,2 % 

 
__________________ 

*Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании 

республиканского бюджета на соответствующий год.» 

 

1.1.2. В разделе «I. Анализ текущего состояния сферы реализации 

Государственной программы»: 

1.1.2.1. В абзаце десятом слова «Государственного казенного учре-

ждения Республики Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» заменить словами 

«Государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий 

от ЧС»)». 

1.1.2.2. В абзаце двенадцатом слова «государственное казенное обра-

зовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Бурятия» заменить словами «Учебно-методический 

центр ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС». 

1.1.3. В подразделе «2.2. Прогноз и описание результатов реализации 

Государственной программы, целевые индикаторы» после абзаца четвер-

того дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«- увеличить обеспеченность республики современной техникой по-

иска и спасения людей в труднодоступной местности, средствами преду-

преждения и защиты от чрезвычайных ситуаций до 34,2 %.». 

1.1.4. В абзаце четвертом раздела «IV. Объем бюджетных ассигнова-

ний за счет всех источников финансирования и по годам реализации Госу-

дарственной программы» цифры «4377866,0*» заменить цифрами 

«4434338,1».  

1.1.5. В разделе «VII. Структура Государственной программы»: 

1.1.5.1. В абзаце восьмом слово «работников» заменить словом «спа-

сателей». 

1.1.5.2. Абзац шестнадцатый дополнить словами «и переоборудова-

ние АРС-14». 

1.1.5.3. В абзаце двадцать втором слова «его использования в каче-

стве пожарного депо» заменить словами «использования его как пожарное 
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депо». 

1.1.5.4. В абзаце тридцать седьмом слова «ГКУ РБ «Центр по граж-

данской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций» заменить словами «ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и терри-

торий от ЧС». 

1.1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных си-

туаций и пожарная безопасность»: 

1.1.6.1. В паспорте строку «Объем бюджетных ассигнований подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объем  

бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Общая сумма бюджетных ассигнований на 2014 - 2021 годы за счет 

средств республиканского бюджета составит 3772583,8 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 – 533528,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 567879,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 486604,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 486604,9 тыс. рублей» 

 

1.1.6.2. Таблицу подраздела «8.4. Структура подпрограммы «Защита 

от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению. 

1.1.7. В паспорте раздела «XI. Подпрограмма «Построение и разви-

тие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-

рии Республики Бурятия» строку «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые  

результаты 

реализации  

подпрограммы 

К 2018 году будут достигнуты следующие результаты: 

- число лиц, погибших в ДТП, составит не более 185 чел.; 

- количество камер видеонаблюдения и пунктов вызова полиции, об-

служиваемых на территории г. Улан-Удэ, составит 260 шт.; 

- количество передвижных и стационарных комплексов фотовидео-

фиксации, обслуживаемых на территории Республики Бурятия, соста-

вит 148 шт. 

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты: 

- обеспечение качества функционирования региональной интеграцион-

ной платформы на уровне, не превышающем неработоспособность си-

стемы, составит 2 часа в год» 

 

1.1.8. В абзаце одиннадцатом подраздела «11.2. Основные цели, за-

дачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «часов в 

год, составит 2 %» заменить словами «составит 2 часа в год». 

1.1.9. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-
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жению № 2* к настоящему постановлению. 

1.1.10. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3* к настоящему постановлению. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

тел. 21-41-27 
 

лн1 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2019  № 263 

 

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 2019 год Прогнозный период Исполните

ли 
2020 год 2021 год 

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

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 

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 

республиканской 

поисково-спасательной 

службы средствами 

ведения поисковых и 

аварийно-спасательных 

% 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0  
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работ 

Основное мероприятие 

«Исполнение функций по 

выполнению поисковых и 

аварийно-спасательных 

работ» 

27471,4 27798,6 26549,1 31549,1 31103,2 32132,9 41874,6 33951,6 33951,6 Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

Мероприятия  

1.1. Обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений  

тыс. 

руб. 

27471,4 27798,6 26549,1 26549,1 29356,4 31414,6 33951,6 33951,6 33951,6 Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

1.2. Мероприятия по 

безопасному пропуску 

весеннего ледохода 

тыс. 

руб. 

   5000,0 1746,8 718,3 3174,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

1.3. Приобретение 

форменного 

обмундирования для 

спасателей Бурятской 

республиканской 

поисково-спасательной 

службы 

тыс. 

руб. 

      400,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

1.4. Укрепление 

материально-

технической базы 

Бурятской 

республиканской 

поисково-спасательной 

службы 

тыс. 

руб. 

      4349,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 
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Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности  

Целевой индикатор  

Доля защищенных в 

противопожарном 

отношении населенных 

пунктов Республики 

Бурятия от общего 

количества населенных 

пунктов 

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

Основное мероприятие 

«Исполнение функций по 

обеспечению пожарной 

безопасности Республики 

Бурятия» 

391078,2 392735,3 386704 376986,9 424540,1 487428,8 503993,0 435243,3 435243,3 Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

Мероприятия  

2.1. Обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений  

тыс. 

руб. 

391078,2 389435,3 383476,9 366736,9 402796,0 425069,4 445013,7 435243,3 435243,3 Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.2. Приобретение 

объекта недвижимости в 

г. Закаменск, по 

техническим 

характеристикам 

пригодного для 

использования его в 

качестве пожарного 

депо, после проведения 

капитального ремонта 

тыс. 

руб. 

 2000,0        Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 
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2.3. Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

объекта недвижимости в 

г. Закаменск для 

дальнейшего 

использования его в 

качестве пожарного 

депо 

тыс. 

руб. 

 1300,0        Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

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    Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.5. Приобретение 

здания для размещения 

пожарной части в п. 

Аршан Тункинского 

района 

тыс. 

руб. 

  3227,1       Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.6. Капитальный 

ремонт пожарных 

автомобилей и 

переоборудование АРС-

тыс. 

руб. 

   8250,0 8072,5 18172,2 21850,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 
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2.7. Приобретение 

пожарных автолестниц 

тыс. 

руб. 

     13635,0 15000,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.8. Капитальный 

ремонт приобретенного 

объекта недвижимости в 

г. Закаменск для 

дальнейшего 

использования его как 

пожарного депо 

тыс. 

руб. 

   12994,4 12977,1     Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.9. Приобретение 

пожарных автомобилей 

тыс. 

руб. 

     27683,7    Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.10. Обеспечение  

добровольных 

пожарных и работников 

добровольной пожарной 

охраны в Республике 

Бурятия  бесплатным 

питанием в период 

исполнения ими своих 

обязанностей 

тыс. 

руб. 

     1260,0 1260,0   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.11. Компенсация 

расходов добровольным 

пожарным и работникам 

добровольной пожарной 

охраны за 

тыс. 

руб. 

     808,5 808,5   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 
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использование в 

служебных целях 

личного транспорта, 

общественного 

транспорта (кроме 

такси) в период 

исполнения ими своих 

обязанностей 

2.12. Проведение 

капитального ремонта 

объекта недвижимости в 

с. Нижний Саянтуй для 

дальнейшего 

использования его как 

пожарное депо 

тыс. 

руб. 

      5584,5   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

2.13. Строительство 

здания пожарного депо в 

п. Багдарин 

Баунтовского района (в 

том числе разработка 

проектной и рабочей 

документации) 

       2073,6   Минстрой 

РБ 

2.14. Укрепление 

материально-

технической базы 

Государственной 

противопожарной 

службы Республики 

Бурятия 

       11602,7   Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

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

Количество диспетчеров 

системы – 112, 

прошедших обучение 

чел.      28 28 28 28  

Основное мероприятие 

«Исполнение функций по 

вызову экстренных и 

оперативных служб» 

     12616,4 21311,5 16710,0 16710,0  

Мероприятие  

3.1. Обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

тыс. 

руб. 

     12616,4 21311,5 16710,0 16710,0  

Задача 4. Исполнение функций по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

Основное мероприятие 

«Исполнение функций по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» 

     1350,5 700,0 700,0  700,0  

Мероприятие  

4.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на организацию и 

осуществление 

мероприятий по защите 

населения и территорий 

муниципальных районов 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

      1350,5 700,0 700,0  700,0  
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характера 

Общая сумма 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. 

руб. 

418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 533528,6 567879,1 486604,9 486604,9  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2019  № 263 

 

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 защитными 

мероприятиями 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

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

Доля населения 

Республики Бурятия, 

охваченного защитными 

противопожарными 

мероприятиями 

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

Количество должностных 

лиц Республики Бурятия, 

организаций 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 

% 19,2 20,9 25,6 25,8 27,6 27,6 34,2 34,2 34,2 
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техникой поиска и 

спасения людей в 

труднодоступной 

местности, средствами 

предупреждения и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность» 

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

ситуаций 

Общий уровень 

профессионализма 

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 

республиканской 

поисково-спасательной 

службы средствами 

ведения поисково- и 

аварийно-спасательных 

работ 

% 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 

Доля защищенных в 

противопожарном 

отношении населенных 

пунктов Республики 

Бурятия 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 

системы – 112, 

прошедших обучение 

чел.      28 28 28 28 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

гражданской обороны» 

Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти Республики Бурятия и 

организаций в области гражданской обороны и к действиям при чрезвычайных ситуациях 

Уровень обеспеченности 

Учебно-методического 

центра  специальным 

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

имуществом и 

технологиями обучения 

(приобретение 

программного 

обеспечения) 

Доля слушателей, 

выдержавших требования 

итоговой аттестации 

после завершения 

обучения 

% 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 

оборудованием, 

имуществом и запасами 

для действий по 

предназначению 

% 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» 

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

предупреждения кризисных ситуаций и происшествий 

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 

интеграционной 

платформе аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Республики 

Бурятия 

%     100     

Доля лесных пожаров, %     63,0     
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ликвидированных в 

течение первых суток со 

дня обнаружения (по 

количеству случаев), в 

общем количестве лесных 

пожаров 

Задача 3. Восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Обеспеченность 

республики 

современными 

универсальными 

средствами 

индивидуальной защиты 

населения 

% - 5,0* - - - - - - - 

Обеспеченность 

республики 

медицинскими 

средствами 

индивидуальной защиты 

населения 

% - 5,0* - - - - - - - 

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 

Доля населенных пунктов 

республики, 

подверженных 

воздействию 

быстроразвивающихся 

чрезвычайных ситуаций, 

охваченных системой 

видеонаблюдения 

%      - - - - 

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

труднодоступных горных и северных районах республики 

Обеспеченность 

поисково-спасательных 

подразделений 

средствами ведения работ 

на воде в 

труднодоступных горных 

и северных районах 

республики 

% - 71,0* - - - - - - - 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

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

программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия 

Обеспечение качества 

функционирования 

региональной 

интеграционной 

платформы на уровне, не 

превышающем 

неработоспособность 

системы 

час. 

в год 

     3 3 2 2 

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

лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам экономики 

Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в 

течение первых суток со 

дня обнаружения (по 

количеству случаев), в 

общем количестве лесных 

пожаров 

%     - - - - - 

Доля крупных пожаров в 

общем количестве 

возникших пожаров 

%     - - - - - 

Задача 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка 

Число лиц, погибших в 

ДТП 

чел.      185 - - - 

Количество камер 

видеонаблюдения и 

пунктов вызова полиции, 

обслуживаемых на 

территории г. Улан-Удэ 

шт.      260 - - - 

Количество передвижных 

и стационарных 

комплексов фото-, 

видеофиксации, 

обслуживаемых на 

территории Республики 

Бурятия 

шт.      148 - - - 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2019 № 263 

 

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 

Государственн

ой 

программы/по

дпрограммы/м

ероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь/соисполни

тель 

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 

Государст

венная 

программа 

Республик

и Бурятия 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Всего 477124,1 489483,1 468622,0 463943,5 589851,3 693268,3 651984,9 538592,5 538592,5 

Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

477124,1 489483,1 468622,0 463943,5 511624,4 601745,8 625505,8 538592,5 538592,5 
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Администра

ция Главы 

Республики 

Бурятия и 

Правительст

ва 

Республики 

Бурятия 

    31326,9 31995,2 24405,5    

Республика

нское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    6900,0     

Минимущес

тво РБ, ГБУ 

«Центр 

информацио

нных 

технологий 

Республики 

Бурятия» 

     59527,3    

Минстрой 

РБ 

      2073,6   

Подпрогра

мма 1 

Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарная 

безопасность 

Всего 418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 533528,6 567879,1 486604,9 486604,9 

Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

418549,6 420533,9 413253,1 408536,0 455643,3 533528,6 565805,5 486604,9 486604,9 
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Минстрой 

РБ 

      2073,6   

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 32132,9 41874,6 33951,6 33951,6 

Мероприя

тие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений  

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

27471,4 27798,6 26549,1 26549,1 29356,4 31414,6 33951,6 33951,6 33951,6 

Мероприя

тие 1.2 

Мероприятия по 

безопасному 

пропуску 

весеннего 

ледохода 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

   5000,0 1746,8 718,3 3174,0   

Мероприя

тие 1.3. 

Приобретение 

форменного 

обмундировани

я для спасателей 

Бурятской 

республиканско

й поисково-

спасательной 

службы 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

      400,0   

Мероприя

тие 1.4. 

Укрепление 

материально-

технической 

Республик

анское 

агентство 

      4349,0   
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базы Бурятской 

республиканско

й поисково-

спасательной 

службы 

ГО и ЧС 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности 

Основное мероприятие «Исполнение 

функций по обеспечению пожарной 

безопасности Республики Бурятия» 

391078,2 392735,3 386704 376986,9 424540,1 487428,8 503993,0 435243,3 435243,3 

Мероприя

тие 2.1 

Обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений  

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

391078,2 389435,3 383476,9 366736,9 402796,0 425069,4 445013,7 435243,3 435243,3 

Мероприя

тие 2.2 

Приобретение 

объекта 

недвижимости в 

г. Закаменск, по 

техническим 

характеристика

м пригодного 

для 

использования 

его в качестве 

пожарного депо, 

после 

проведения 

капитального 

ремонта 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

 2000,0        
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Мероприя

тие 2.3 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на капитальный 

ремонт объекта 

недвижимости в 

г. Закаменск для 

дальнейшего 

использования 

его в качестве 

пожарного депо 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

 1300,0        

Мероприя

тие 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 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

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

Мероприя Приобретение Республик   3227,1       
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тие 2.5 здания для 

размещения 

пожарной части 

в п. Аршан 

Тункинского 

района 

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

Мероприя

тие 2.6 

Капитальный 

ремонт 

пожарных 

автомобилей и 

переоборудован

ие АРС-14 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

   8250,0 8072,5 18172,2 21850,0   

Мероприя

тие 2.7 

Приобретение 

пожарных 

автолестниц 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     13635,0 15000,0   

Мероприя

тие 2.8 

Капитальный 

ремонт 

приобретенного 

объекта 

недвижимости в 

г. Закаменск для 

дальнейшего 

использования 

его как 

пожарное депо 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

   12994,4 12977,1     

Мероприя

тие 2.9 

Приобретение 

пожарных 

автомобилей 

Республик

анское 

агентство 

     27683,7    
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ГО и ЧС 

Мероприя

тие 2.10. 

Обеспечение  

добровольных 

пожарных и 

работников 

добровольной 

пожарной 

охраны в 

Республике 

Бурятия  

бесплатным 

питанием в 

период 

исполнения ими 

своих 

обязанностей 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     1260,0 1260,0   

Мероприя

тие 2.11. 

Компенсация 

расходов 

добровольным 

пожарным и 

работникам 

добровольной 

пожарной 

охраны за 

использование в 

служебных 

целях личного 

транспорта, 

общественного 

транспорта 

(кроме такси) в 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     808,5 808,5   
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период 

исполнения ими 

своих 

обязанностей 

Мероприя

тие 2.12. 

Проведение 

капитального 

ремонта объекта 

недвижимости в 

с. Нижний 

Саянтуй для 

дальнейшего 

использования 

его как 

пожарное депо 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

      5584,5   

Мероприя

тие 2.13. 

Строительство 

здания 

пожарного депо 

в п. Багдарин 

Баунтовского 

района (в том 

числе 

разработка 

проектной и 

рабочей 

документации) 

Минстрой 

РБ 

      2073,6   

Мероприя

тие 2.14. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Государственно

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

      11602,7   
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й 

противопожарн

ой службы 

Республики 

Бурятия 

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

Основное мероприятие «Исполнение 

функций по вызову экстренных и 

оперативных служб» 

     12616,4 21311,5 16710,0 16710,0 

Мероприя

тие 3.1 

Обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     12616,4 21311,5 16710,0 16710,0 

Задача 4. Исполнение функций по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Основное мероприятие «Исполнение 

функций по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» 

     1350,5 700,0 700,0  700,0  

Мероприя

тие 4.1 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

организацию и 

осуществление 

мероприятий по 

защите 

населения и 

территорий 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     1350,5 700,0  700,0 700,0  
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муниципальных 

районов от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Подпрогра

мма 2 

Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

гражданской 

обороны 

Всего 58574,5 68949,2 55368,9 55407,5 71614,0 65964,0  57000,3 51987,6 51987,6 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

58574,5 68949,2 55368,9 55407,5 71614,0 65964,0  57000,3 51987,6 51987,6 

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

действиям при чрезвычайных ситуациях 

Основное мероприятие «Обучение 

должностных лиц органов власти и 

организаций Республики Бурятия в 

области гражданской обороны и 

действиям при чрезвычайных 

ситуациях» 

4987,0 5822,0 4516,5 4516,5 5145,9 5897,8 5438,0 5438,0 5438,0 

Мероприя

тие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений  

Республика

нское 

агентство 

ГО и ЧС 

4987,0 5822,0 4516,5 4516,5 5145,9 5897,8 5438,0 5438,0 5438,0 

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

жизнедеятельности» 
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Основное мероприятие «Повышение 

эффективности управления в сфере 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и гражданской 

обороны» 

6634,7 6492,3 5914,2 5952,8 8590,2 8922,0 9033,2 9020,5 9020,5 

Мероприя

тие 2.1 

Центральный 

аппарат 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

6634,7 6492,3 5914,2 5952,8 8590,2 8885,5 8993,7 8993,7 8993,7 

Мероприя

тие 2.2. 

Реализация 

отдельных 

положений 

законодательств

а о 

государственно

й гражданской 

службе  

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     36,5 39,5 26,8 26,8 

Задача 3. Организация мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Основное мероприятие «Организация 

мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

46952,8 56634,9 44938,2 44938,2 57877,9 51144,2 42529,1 37529,1 37529,1 

Мероприя

тие 3.1 

Обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений  

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

46952,8 56634,9 44938,2 44938,2 57877,9 46144,2 37529,1 37529,1 37529,1 

Мероприя

тие 3.2 

Восполнение 

неснижаемого 

Республик

анское 

     5000,0 5000,0   
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запаса 

материально-

технических, 

продовольствен

ных, 

медицинских и 

иных средств в 

целях 

гражданской 

обороны, при 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципаль

ного и 

регионального 

характера 

агентство 

ГО и ЧС 

Подпрогра

мма 3 

Снижение 

рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Всего  12520,0 *   62594,0 2253,2 2700,0    

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

 12520,0 *   24367,1 2253,2 2700,0    

Админист

рация 

Главы 

    31326,9     
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Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

Республик

анское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    6900,0     

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

происшествий 

Основное мероприятие «Организация 

эффективной работы единых дежурно-

диспетчерских служб в целях 

предупреждения кризисных ситуаций и 

происшествий» 

    62594,0     

Мероприя

тие 1.1 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

подключение и 

абонентскую 

плату прямых 

каналов связи в 

целях 

оснащения 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

    1587,8     



14 

 

 

пунктов единых 

дежурно-

диспетчерских 

служб 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Мероприя

тие 1.2 

Оснащение 

пунктов единых 

дежурно-

диспетчерских 

служб 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов в 

Республике 

Бурятия 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

    22779,3     

Мероприя

тие 1.3 

Создание 

единой 

региональной 

интеграционной 

платформы 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Республики 

Админист

рация 

Главы 

Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

    31326,9     
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Бурятия 

Мероприя

тие 1.4 

Создание 

системы 

видеомонитори

нга лесов и 

раннего 

обнаружения 

лесных пожаров 

«Лесной дозор» 

Республик

анское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    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» 

     2253,2 2700,0    

Мероприя

тие 2.1 

Приобретение, 

монтаж, 

инсталляция и 

установка 

аппаратно-

программных 

средств для 

создания 

региональной 

автоматизирова

нной системы 

централизованн

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

     2253,2 2700,0    
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ого оповещения 

населения об 

угрозе 

возникновения 

или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

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

Основное мероприятие «Восполнение и 

накопление материального резерва 

имущества гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» 

 10020,0 *        

Мероприя

тие 3.1 

Создание, 

накопление и 

освежение 

материального 

резерва 

гражданской 

обороны 

средств 

индивидуальной 

и медицинской 

защиты 

населения 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

 10020,0 *        

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 

Мероприя Создание Республик          
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тие 4.1 системы 

видеонаблюден

ия за 

населенными 

пунктами 

Кабанского и 

Прибайкальског

о районов, 

подверженными 

воздействию 

быстроразвиваю

щихся 

чрезвычайных 

ситуаций 

анское 

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 

передвижной 

рекомпрессионн

ой водолазной 

станции 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

         

Мероприя

тие 5.2 

Приобретение 

водолазного 

телевизионного 

комплекса 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

 2500,0 *        

Мероприя

тие 5.3 

Приобретение 

судна на 

воздушной 

подушке 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 
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Мероприя

тие 5.4 

Приобретение 

вездехода 

Республик

анское 

агентство 

ГО и ЧС 

         

Подпрогра

мма 4 

Построение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» на 

территории 

Республики 

Бурятия 

Всего      91522,5 24405,5  0 0 

Админист

рация 

Главы 

Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

     31995,2 24405,5  0 0 

Республик

анское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    0 0 0 0 0 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

ионных 

технологи

й 

Республик

    0 0 59527,3 0 0 0 
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и Бурятия» 

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

территории Республики Бурятия 

Основное мероприятие «Развитие 

единой региональной интеграционной 

платформы аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории Республики Бурятия» 

     31995,2 24405,5  0 0 

Мероприя

тие 1.1 

Обеспечение 

развития единой 

региональной 

интеграционной 

платформы и ее 

послегарантийн

ая техническая 

поддержка 

Админист

рация 

Главы 

Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

     20921,0 10600,0  0 0 

Мероприя

тие 1.2 

Обеспечение 

мероприятий в 

сфере 

информационно

-

телекоммуникац

ионных 

технологий для 

функционирова

ния единой 

региональной 

Админист

рация 

Главы 

Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

     6943,8 8619,5  0 0 
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интеграционной 

платформы 

Мероприя

тие 1.3 

Обеспечение 

функционирова

ния и развития 

инфраструктуры 

единой 

региональной 

интеграционной 

платформы 

Админист

рация 

Главы 

Республик

и Бурятия 

и 

Правитель

ства 

Республик

и Бурятия 

     4130,4 5186,0  0 0 

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

населенным пунктам и объектам экономики 

Основное мероприятие          

Мероприя

тие 2.1 

Создание в 

лесах системы 

дистанционного 

мониторинга 

пожарной 

опасности в 

целях 

предотвращения 

угрозы перехода 

лесных пожаров 

на населенные 

пункты и 

объекты 

экономики 

Республик

анское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    0 0 0 0 0 
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Мероприя

тие 2.2 

Обеспечение 

функционирова

ния системы 

дистанционного 

мониторинга 

пожарной 

опасности в 

целях 

предотвращения 

угрозы перехода 

лесных пожаров 

на населенные 

пункты и 

объекты 

экономики 

Республик

анское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

    0 0 0 0 0 

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

Основное мероприятие 

«Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения, 

обеспечение общественной безопасности 

и правопорядка» 

    0 59527,3 0 0 0 

Мероприя

тие 3.1 

Оснащение 

системами 

автоматическог

о контроля и 

выявления 

нарушений 

правил 

дорожного 

движения 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

ионных 

технологи

й 

Республик

    0 36790,1 0 0 0 
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улично-

дорожной сети 

городов и 

населенных 

пунктов, дорог 

регионального и 

муниципального 

значений 

Министерством 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Бурятия и 

государственны

м бюджетным 

учреждением 

«Центр 

информационны

х технологий 

Республики 

Бурятия» 

и Бурятия» 

Мероприя

тие 3.2 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й в Республике 

Бурятия 

МВД по 

РБ (по 

согласован

ию), 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

    0 0 0 0 0 
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ионных 

технологи

й 

Республик

и Бурятия» 

Мероприя

тие 3.3 

Оснащение 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

ионных 

технологи

й 

Республик

и Бурятия» 

    0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 3.4 

Приобретение 

серверного и 

сетевого 

оборудования 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

ионных 

технологи

й 

Республик

и Бурятия» 

    0 0 0 0 0 

Мероприя

тие 3.5 

Реализация 

мероприятий по 

информировани

ю граждан о 

правилах и 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

    0 21339,2 0 0 0 
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требованиях в 

области 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

(почтовые 

отправления, 

связанные с 

рассылкой 

постановлений 

об 

административн

ых 

правонарушени

ях, выявленных 

автоматизирова

нными 

системами 

фото- и 

видеофиксации 

административн

ых 

правонарушени

й в области 

дорожного 

движения) 

Министерством 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

ионных 

технологи

й 

Республик

и Бурятия» 



25 

 

 

Бурятия и 

государственны

м бюджетным 

учреждением 

«Центр 

информационны

х технологий 

Республики 

Бурятия» ** 

Мероприя

тие 3.6 

Информационно

-техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения 

систем 

автоматическог

о контроля и 

выявления 

нарушений 

правил 

дорожного 

движения 

Министерством 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Бурятия и 

государственны

м бюджетным 

учреждением 

Минимущ

ество РБ, 

ГБУ 

«Центр 

информац

ионных 

технологи

й 

Республик

и Бурятия» 

    0 1398,0 0 0 0 
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«Центр 

информационны

х технологий 

Республики 

Бурятия» 

-------------------------------- 

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

соответствующий год. 

** Пообъектное распределение указывается в приложении № 5 к Государственной программе Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 


