
 

 

 

 

 

 

 

îò  21  апреля  2021  г.  №  239 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 22 ноября 2017 года № 617 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,  

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 139-ЗРК/2020 

«О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022                  

и 2023 годов» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым 

от 22 ноября 2017 года № 617 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Развитие пожарной охраны, защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики 

Крым» следующие изменения: 

 

в абзаце первом вступительной части постановления слова                                    

«от 13 сентября 2019 года № 1160-р «Об утверждении Перечня 

государственных программ Республики Крым и признании утратившими 

силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» 

заменить словами «от 22 октября 2020 года № 1673-р «Об утверждении 

Перечня государственных программ Республики Крым, действующего  

с 1 января 2021 года»; 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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в приложении к постановлению: 

 

в паспорте Государственной программы Республики Крым «Развитие 

пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Республике Крым» (далее – Программа): 

 

строки: 
 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество приобретенных пожарных 

автомобилей - 48 ед.; 

количество населения, прошедшего обучение      

в области гражданской обороны и защиты                    

в чрезвычайных ситуациях, - 20244 чел.; 

создание и обеспечение функционирования 

региональной автоматизированной системы 

центрального оповещения с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения 

населения (далее - РАСЦО с элементами 

КСЭОН) - 100 процентов готовности; 

создание системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» - 

100 процентов готовности; 

уровень готовности МЧС Республики Крым                                    

к реагированию на чрезвычайные ситуации -              

100 процентов; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4 - не менее                

4 тыс. штук в месяц; 

создание ЕДДС муниципальных образований 

Республики Крым - 100 процентов готовности; 

количество объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», 

на которых проведен капитальный ремонт, -                 

7 шт.; 

процент готовности объекта капитального 

строительства (2-этажное модульное здание для 

Судакского аварийно-спасательного отряда,                  

г. Судак) - 100 процентов; 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях - не более 28 чел.; 

количество чрезвычайных ситуаций - не более 

22 ед. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019 - 2022 годы 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Финансирование мероприятий настоящей 

Программы планируется осуществлять за счет 

средств бюджета Республики Крым. 

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

средств не предусмотрено. Общий объем 

финансирования настоящей Программы                       

из бюджета Республики Крым  

в 2019 - 2022 годах составляет 3084233,19101 

тыс. руб., 

в том числе по годам: 

на 2019 год - 678864,03017 тыс. руб.; 

на 2020 год - 833834,16884 тыс. руб.; 

на 2021 год - 756687,52550 тыс. руб.; 

на 2022 год - 814847,46650 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке            

в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Снижение пожарных рисков и повышение 

уровня пожарной безопасности в Республике 

Крым; 

укрепление материально-технической базы 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Пожарная охрана 

Республики Крым» (далее - ГКУ РК «Пожарная 

охрана Республики Крым») для эффективного 

функционирования; 

снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

в Республике Крым и их стабилизация на уровне, 

обеспечивающем условия для устойчивого 

социально-экономического развития Республики 

Крым; 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного 

характера в Республике Крым; 

повышение уровня защиты населения и 

территорий Республики Крым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение своевременного приема и 

передачи сигналов оповещения гражданской 

обороны от вышестоящих органов управления, 
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оперативного доведения данной информации              

до соответствующих дежурных диспетчерских 

служб, экстренных оперативных служб                           

и организаций, оперативного управления силами 

и средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы Республики Крым 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ТП РСЧС), обеспечение 

своевременного и гарантированного доведения 

до каждого человека, находящегося                              

на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайных ситуаций, либо              

в зоне чрезвычайных ситуаций, достоверной 

информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и 

способах защиты в таких ситуациях; 

создание и наращивание материально-

технических, продовольственных, медицинских 

запасов и иных средств на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в Республике Крым; 

обеспечение, сохранение и использование при 

необходимости совокупности упорядоченных                 

и надежно хранимых массивов документации, 

зафиксированной на микрофильмах и других 

компактных носителях информации                               

и необходимой для обеспечения устойчивого 

функционирования экономики Республики Крым 

и сохранения ее национального, научного                       

и исторического наследия в условиях военного 

времени и чрезвычайных ситуаций; 

повышение оперативности спасательных сил 

при реагировании на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 

 

заменить строками следующего содержания: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество приобретенных пожарных 

автомобилей; 

количество населения, прошедшего обучение            

в области гражданской обороны и защиты                         

в чрезвычайных ситуациях в год; 

создание и обеспечение функционирования 
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региональной автоматизированной системы 

центрального оповещения с элементами 

комплексной системы экстренного оповещения 

населения (далее - РАСЦО с элементами 

КСЭОН); 

уровень готовности МЧС Республики Крым                                    

к реагированию на чрезвычайные ситуации; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4; 

количество объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», 

на которых проведен капитальный ремонт; 

процент готовности объекта капитального 

строительства  

(2-этажное модульное здание для Судакского 

аварийно-спасательного отряда, г. Судак); 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях в год; 

количество чрезвычайных ситуаций в год 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019 - 2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Финансирование мероприятий настоящей 

Программы планируется осуществлять за счет 

средств бюджета Республики Крым. 

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

средств не предусмотрено. Общий объем 

финансирования настоящей Программы                        

из бюджета Республики Крым  

в 2019 - 2023 годах составляет 3 983 814,74425 

тыс. руб., 

в том числе по годам: 

на 2019 год – 678 864,03017 тыс. руб.; 

на 2020 год – 832 286,96775 тыс. руб.; 

на 2021 год – 823 106,03838 тыс. руб.; 

на 2022 год – 882 224,60070 тыс. руб.; 

на 2023 год – 767 333,10725 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке в 

соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты Приобретение пожарных автомобилей                         
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реализации Программы в количестве 67 ед.; 

обучение населения в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях                 

в количестве не менее  3900 чел. в год; 

обеспечение 100–процентной готовности 

функционирования региональной 

автоматизированной системы центрального 

оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения (далее - 

РАСЦО  с элементами КСЭОН); 

обеспечение 100–процентной готовности МЧС 

Республики Крым к реагированию на 

чрезвычайные ситуации; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4 - не менее                  

4 тыс. штук в месяц; 

модернизация 7 объектов ГКУ РК «КРЫМ-

СПАС» за счет капитального строительства                  

в 2022 году; 

100–процентная готовность объекта 

капитального строительства (2-этажное 

модульное здание для Судакского аварийно-

спасательного отряда, г. Судак) в 2022 году; 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях в год -         не более 5 чел.; 

количество чрезвычайных ситуаций в год                     

не более 4 ед. 

 

в разделе 2 «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые 

индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы»: 

 

абзацы: 

«- снижение пожарных рисков и повышение уровня пожарной 

безопасности в Республике Крым; 

- укрепление материально-технической базы ГКУ РК «Пожарная 

охрана Республики Крым» для эффективного функционирования; 

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в Республике Крым и их стабилизация на уровне, 

обеспечивающем условия для устойчивого социально-экономического 

развития Республики Крым; 

- смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в Республике Крым; 

- повышение уровня защиты населения и территорий Республики Крым                 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- обеспечение своевременного приема и передачи сигналов оповещения 

гражданской обороны от вышестоящих органов управления, оперативного 

доведения данной информации до соответствующих дежурных 

диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и организаций, 

оперативного управления силами и средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы Республики Крым, обеспечение 

своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, 

находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций, достоверной 

информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах 

поведения и способах защиты в таких ситуациях; 

- создание и наращивание материально-технических, 

продовольственных, медицинских запасов и иных средств на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера в Республике Крым; 

- обеспечение, сохранение и использование при необходимости 

совокупности упорядоченных и надежно хранимых массивов документации, 

зафиксированной на микрофильмах и других компактных носителях 

информации и необходимой для обеспечения устойчивого 

функционирования экономики Республики Крым и сохранения ее 

национального, научного и исторического наследия в условиях военного 

времени и чрезвычайных ситуаций; 

- повышение оперативности спасательных сил при реагировании                              

на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Реализация настоящей Программы осуществляется в течение 2019 - 2022 

годов» 

 

заменить абзацами следующего содержания: 

«- приобретение пожарных автомобилей в количестве 67 ед.; 

- обучение населения в области гражданской обороны и защиты                       

в чрезвычайных ситуациях в количестве не менее 3900 чел. в год; 

- обеспечение 100-процентной готовности функционирования 

региональной автоматизированной системы центрального оповещения                           

с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения                       

(далее - РАСЦО с элементами КСЭОН); 

- обеспечение 100-процентной готовности МЧС Республики Крым                    

к реагированию на чрезвычайные ситуации; 

- проведение микрофильмирования документации в формате листа              

А4 - не менее 4 тыс. штук в месяц; 

- модернизация 7 объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» за счет 

капитального строительства в 2022 году; 

- 100-процентная готовность объекта капитального строительства                   

(2-этажное модульное здание для Судакского аварийно-спасательного 

отряда, г. Судак) в 2022 году; 
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- количество погибших в чрезвычайных ситуациях в год - не более                   

5 чел.; 

- количество чрезвычайных ситуаций в год не более 4 ед. Реализация 

настоящей Программы осуществляется в течение 2019 - 2023 годов»; 

 

в разделе 3 «Характеристика подпрограмм и мероприятий 

Программы»:                   

 

абзац: 

«Основное мероприятие 4. Создание регионального сегмента 

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (далее - ОКСИОН), мобильного комплекса информирования                     

и оповещения населения (далее - МКИОН)» 

заменить абзацем следующего содержания: 

«Основное мероприятие 4. Создание регионального сегмента 

общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (далее - ОКСИОН), приобретение мобильного комплекса 

информирования и оповещения населения (далее - МКИОН)»; 

 

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий настоящей Программы планируется 

осуществлять за счет средств бюджета Республики Крым. 

Общий объем финансирования настоящей Программы из бюджета 

Республики Крым в 2019 - 2023 годах составляет 3 983 814,74425тыс. руб., 

в том числе по годам: 

на 2019 год – 678 864,03017 тыс. руб.; 

на 2020 год – 832 286,96775 тыс. руб.; 

на 2021 год – 823 106,03838 тыс. руб.; 

на 2022 год – 882 224,60070 тыс. руб.; 

на 2023 год – 767 333,10725 тыс. руб. 

Объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с законом Республики Крым                   

о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год                     

и плановый период. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий настоящей Программы по 

источникам финансирования представлены в приложении 3 к настоящей 

Программе»; 

 

в подпрограмме 1 «Развитие пожарной охраны в Республике Крым» 

(далее - Подпрограмма 1): 

           

в паспорте Подпрограммы 1: 

 

строки: 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 1 

Количество приобретенных пожарных 

автомобилей - 48 ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

2019 - 2022 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 1                        

с разбивкой по годам               

и источникам 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 

1 планируется осуществлять за счет средств 

бюджета Республики Крым. Финансирование за 

счет средств федерального бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств не 

предусмотрено. 

Общий            объем                финансирования 

Подпрограммы 1в 2019 - 2022 годах                                  

из бюджета Республики Крым составляет   

1 307 481,25475 тыс. руб., 

в том числе: 

на 2019 год - 223554,60805 тыс. руб.; 

на 2020 год - 347944,1867 тыс. руб.; 

на 2021 год - 368409,19 тыс. руб.; 

на 2022 год - 367573,27 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке             

в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 1 

Снижение пожарных рисков и повышение 

уровня пожарной безопасности в Республике 

Крым; 

 

заменить строками следующего содержания: 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 1 

Количество приобретенных пожарных 

автомобилей. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

2019 – 2023 годы 

Объем и источники Финансирование   мероприятий             
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финансирования 

Подпрограммы 1 с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Подпрограммы 1 планируется осуществлять                

за счет средств бюджета Республики Крым. 

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

средств не предусмотрено. 

Общий                 объем            финансирования  

Подпрограммы 1  

в 2019 - 2023 годах из бюджета Республики 

Крым составляет 1 690 334,38612 тыс. руб., 

в том числе: 

на 2019 год – 223 554,60805 тыс. руб.; 

на 2020 год – 351 277,07407 тыс. руб.; 

на 2021 год – 392 689,18700 тыс. руб.; 

на 2022 год – 391 853,27600 тыс. руб.; 

на 2023 год – 330 960,24100 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке              

в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 1 

Приобретение пожарных автомобилей                          

в количестве 67 ед.; 

 

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты  

Подпрограммы 1, сроки ее реализации»: 

 

после абзаца:  

«Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приобрести пожарные автомобили в количестве 67 ед.»; 

 

абзацы: 

«- снизить пожарные риски и повысить уровень пожарной 

безопасности в Республике Крым; 

- укрепить материально-техническую базу ГКУ РК «Пожарная охрана 

Республики Крым» для эффективного функционирования; 

- уменьшить долю населенных пунктов, расположенных за пределами 

нормативного времени прибытия первых пожарных подразделений.»  

признать утратившими силу; 
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абзац: 

«Мероприятия Подпрограммы 1 планируются к реализации в период               

с 2019 по 2022 год.»  

заменить абзацем следующего содержания: 

«Мероприятия Подпрограммы 1 планируются к реализации в период              

с 2019 по 2023 год.»; 

 

раздел 6 «Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

 

«Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться 

за счет средств бюджета Республики Крым. 

Объемы финансирования Подпрограммы 1 из средств бюджета 

Республики Крым, предусмотренные в настоящей Программе, носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии                 

с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым                                            

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2019 - 2023 годах из 

бюджета Республики Крым составляет 1 690 334,38612 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

на 2019 год – 223 554,60805 тыс. руб.; 

на 2020 год – 351 277,07407 тыс. руб.; 

на 2021 год – 392 689,18700 тыс. руб.; 

на 2022 год – 391 853,27600 тыс. руб.; 

на 2023 год – 330 960,24100 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 указано                              

в приложении 3 к настоящей Программе.»; 

 

в подпрограмме 2 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Подпрограмма 2): 

 

в паспорте Подпрограммы 2: 

 

строки: 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 2 

Количество населения, прошедшего обучение 

в области гражданской обороны и защиты                       

в чрезвычайных ситуациях, - 20244 чел.; 

создание и обеспечение функционирования 

РАСЦО с элементами КСЭОН -                                  

100 процентов готовности; 

создание системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» - 

100 процентов готовности; 



12 

 

уровень готовности МЧС Республики Крым                                   

к реагированию на чрезвычайные ситуации - 100 

процентов; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4 - не менее                    

4 тыс. штук в месяц; 

создание ЕДДС муниципальных образований 

Республики Крым - 100 процентов готовности; 

количество объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», 

на которых проведен капитальный ремонт, -                

7 шт.; 

процент готовности объекта капитального 

строительства  (2-этажное модульное здание для 

Судакского аварийно-спасательного отряда,                   

г. Судак) - 100 процентов; 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях - не более 28 чел.; 

количество чрезвычайных ситуаций - не более 

22 ед. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

2019 - 2022 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 2 с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Финансирование мероприятий                  

Подпрограммы 2 планируется осуществлять                

за счет средств бюджета Республики Крым. 

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

средств не предусмотрено. 

Общий              объем                финансирования                

Подпрограммы 2  

в 2019 - 2022 годах из бюджета Республики 

Крым составляет 1 502 575,13372  тыс. руб., 

в том числе: 

на 2019 год - 389395,39182 тыс. руб.; 

на 2020 год - 417433,60990 тыс. руб.; 

на 2021 год - 318389,83550 тыс. руб.; 

на 2022 год - 377356,29650 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке              

в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 2 

Снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

в Республике Крым и их стабилизация на уровне, 

обеспечивающем условия для устойчивого 

социально-экономического развития Республики 

Крым; 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного 

характера в Республике Крым; 

повышение уровня защиты населения и 

территорий Республики Крым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение своевременного приема и 

передачи сигналов оповещения гражданской 

обороны от вышестоящих органов управления, 

оперативного доведения данной информации до 

соответствующих дежурных диспетчерских 

служб, экстренных оперативных служб и 

организаций, оперативного управления силами и 

средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы Республики Крым, 

обеспечить своевременное и гарантированное 

доведение до каждого человека, находящегося на 

территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в 

зоне чрезвычайных ситуаций, достоверной 

информации об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и 

способах защиты в таких ситуациях; 

создание и наращивание материально-

технических, продовольственных, медицинских 

запасов и иных средств на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в Республике Крым; 

обеспечение, сохранение и использование при 

необходимости совокупности упорядоченных и 

надежно хранимых массивов документации, 

зафиксированной на микрофильмах и других 

компактных носителях информации и 

необходимой для обеспечения устойчивого 

функционирования экономики Республики Крым 

и сохранения ее национального, научного и 

исторического наследия в условиях военного 

времени и чрезвычайных ситуаций; 
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повышение оперативности спасательных сил 

при реагировании на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 

 

заменить строками следующего содержания: 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 2 

Количество населения, прошедшего обучение 

в области гражданской обороны и защиты                        

в чрезвычайных ситуациях в год; 

создание и обеспечение функционирования 

РАСЦО с элементами КСЭОН; 

уровень готовности МЧС Республики Крым                     

к реагированию на чрезвычайные ситуации; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4; 

количество объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», 

на которых проведен капитальный ремонт; 

процент готовности объекта капитального 

строительства  

(2-этажное модульное здание для Судакского 

аварийно-спасательного отряда, г. Судак); 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях в год; 

количество чрезвычайных ситуаций в год. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

2019 - 2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 2 с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Финансирование мероприятий                      

Подпрограммы 2 планируется осуществлять               

за счет средств бюджета Республики Крым. 

Финансирование за счет средств федерального 

бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

средств не предусмотрено. 

Общий             объем                 финансирования  

Подпрограммы 2  

в 2019 - 2023 годах из бюджета Республики 

Крым составляет 1 953 565,73245 тыс. руб., 

в том числе: 

на 2019 год – 389 395,39182 тыс. руб.; 

на 2020 год – 412 794,93530 тыс. руб.; 

на 2021 год – 361 649,53038 тыс. руб.; 

на 2022 год – 421 862,16670 тыс. руб.; 
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на 2023 год – 367 863,70825 тыс. руб. 

Объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке             

в соответствии с законом Республики Крым о 

бюджете Республики Крым на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 2 

Обучение населения в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях                

в количестве не менее 3900 чел. в год; 

обеспечение 100-процентной готовности 

функционирования региональной 

автоматизированной системы центрального 

оповещения с элементами комплексной системы 

экстренного оповещения населения (далее - 

РАСЦО  с элементами КСЭОН); 

обеспечение 100–процентной готовности 

МЧС Республики Крым к реагированию на 

чрезвычайные ситуации; 

проведение микрофильмирования 

документации в формате листа А4 - не менее                   

4 тыс. штук в месяц; 

модернизация 7 объектов ГКУ РК «КРЫМ-

СПАС» за счет капитального строительства                                                      

в 2022 году; 

100–процентная готовность объекта 

капитального строительства (2-этажное 

модульное здание для Судакского аварийно-

спасательного отряда, г. Судак) в 2022 году; 

количество погибших в чрезвычайных 

ситуациях в год-  не более 5 чел.; 

количество чрезвычайных ситуаций в год - не 

более 4 ед. 

 

в  разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты 

Подпрограммы 2, сроки ее реализации»: 
 

после абзаца: 
 

 «Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

Подпрограммы 2 предполагает получение следующих результатов:» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- обучение населения в области гражданской обороны и защиты                    

в чрезвычайных ситуациях в количестве не менее 3900 чел. в год; 
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- обеспечение 100–процентной готовности функционирования РАСЦО 

с элементами КСЭОН; 

- обеспечение 100-процентной готовности МЧС Республики Крым                    

к реагированию на чрезвычайные ситуации; 

- проведение микрофильмирования документации в формате листа                

А4 - не менее 4 тыс. штук в месяц; 

- модернизация 7 объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» за счет 

капитального строительства в 2022 году; 

- 100-процентная готовность объекта капитального строительства                  

(2-этажное модульное здание для Судакского аварийно-спасательного 

отряда, г. Судак) в 2022 году; 

- количество погибших в чрезвычайных ситуациях в год - не более                 

5 чел.; 

- количество чрезвычайных ситуаций в год- не более 4 ед.»; 

 

абзацы: 

«- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в Республике Крым и их стабилизация на уровне, 

обеспечивающем условия для устойчивого социально-экономического 

развития Республики Крым; 

- смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера в Республике Крым; 

- повышение уровня защиты населения и территорий Республики Крым 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение своевременного приема и передачи сигналов оповещения 

гражданской обороны от вышестоящих органов управления, оперативного 

доведения данной информации до соответствующих дежурных 

диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и организаций, 

оперативного управления силами и средствами соответствующего звена 

территориальной подсистемы Республики Крым, обеспечить своевременное 

и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций, достоверной информации об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и 

способах защиты в таких ситуациях; 

- создание и наращивание материально-технических, 

продовольственных, медицинских запасов и иных средств на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера в Республике Крым; 

- обеспечение, сохранение и использование при необходимости 

совокупности упорядоченных и надежно хранимых массивов документации, 

зафиксированной на микрофильмах и других компактных носителях 

информации и необходимой для обеспечения устойчивого 

функционирования экономики Республики Крым и сохранения ее 

национального, научного и исторического наследия в условиях военного 
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времени и чрезвычайных ситуаций; 

- повышение оперативности спасательных сил при реагировании                             

на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.»  

признать утратившими силу; 

 

абзац: 

«Мероприятия Подпрограммы 1 планируются к реализации в период                  

с 2019 по 2022 год»  

заменить абзацем следующего содержания: 

«Мероприятия Подпрограммы 1 планируются к реализации в период                 

с 2019 по 2023 год»; 

 

раздел 6 «Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

 

«Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 будет осуществляться 

за счет средств бюджета Республики Крым. 

Объемы финансирования Подпрограммы 2 из средств бюджета 

Республики Крым, предусмотренные в настоящей Программе, носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии                 

с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым                                         

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2019 - 2023 годах                

из бюджета Республики Крым составляет 1 953 565,73245 тыс. руб., 

в том числе: 

на 2019 год – 389 395,39182 тыс. руб.; 

на 2020 год – 412 794,93530 тыс. руб.; 

на 2021 год – 361 649,53038 тыс. руб.; 

на 2022 год – 421 862,16670 тыс. руб.; 

на 2023 год – 367 863,70825 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 указано                           

в приложении 3 к настоящей Программе»; 

 

приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                       Ю. ГОЦАНЮК 



 

Приложение 1 

к Государственной программе 

Республики Крым «Развитие пожарной 

охраны, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в Республике Крым» 

(в редакции постановления                        

Совета министров Республики Крым                                                                      

от «21» апреля 2021 года  №  239) 
 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Государственной программы Республики Крым 

«Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым», 

подпрограмм и их значениях 

 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения показателей Взаимосвязь со 

стратегическими 

показателями (СП) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма 1. «Развитие пожарной охраны Республики Крым» 

1 Количество приобретенных пожарных автомобилей ед. 0 0 22 15 15 15 ГСП-6 

Подпрограмма 2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2 Количество населения, прошедшего обучение                            

в области гражданской обороны и защиты                                    

в чрезвычайных ситуациях 

чел. 

5061 5061 5061 3900 3900 3900 2.1.1 

3 Создание и обеспечение функционирования РАСЦО                

с элементами КСЭОН 

процентов 

готовности 
50 60 70 80 90 100 2.1.1 

4 Создание системы вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

процентов 

готовности 
100 - - - - - ГСП-6 

5 Уровень готовности МЧС Республики Крым                          

к реагированию на чрезвычайные ситуации 

процентов 

готовности 
100 100 100 100 100 100 2.1.1 

6 Проведение микрофильмирования документации                   тысяч штук в не менее 3 не менее 3 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 2.1.1 
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в формате листа А-4 месяц 

7 Создание ЕДДС муниципальных образований 

Республики Крым 

процентов 

готовности 
50 100 - - - - 2.1.1 

8 Количество объектов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»,                    

на которых проведен капитальный ремонт 

шт. 
- - - - 7 - ГСП-6 

9 Процент готовности объекта капитального 

строительства (2-этажное модульное здание для 

Судакского аварийно-спасательного отряда, г. Судак) 

процентов 

готовности - - - - 100 - ГСП-6 

10 Количество погибших в чрезвычайных ситуациях чел. не более 9 не более 7 не более 7 не более 5 не более 5 не более 5 ГСП-1 

11 Количество чрезвычайных ситуаций <*> ед. не более 6 не более 6 не более 6 не более 4 не более 4 не более 4 ГСП-1 

 

<*> Учитываются чрезвычайные ситуации межмуниципального, регионального характера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D0178461072AF883FC5AA25F318ACBF31FA6F9F7F2F57D39ACF7D645D0059C60416A147D5Q86DM
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Приложение 2 

к Государственной программе 

Республики Крым «Развитие пожарной 

охраны, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в Республике Крым» 

(в редакции постановления                        

Совета министров Республики Крым                                                                      

от «21» апреля 2021 года  №  239) 
 

Перечень основных мероприятий Государственной программы 

Республики Крым «Развитие пожарной охраны, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» 

 
 

№ 

 п/п 

Наименование 

подпрограммы/основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

мероприятий 

Код стратегической 

задачи <*> 
начало окончание 

Государственная программа Республики Крым «Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» 

Подпрограмма 1. 

«Развитие пожарной охраны Республики Крым» 

1.1 Основное мероприятие 1. 

Строительство зданий 

пожарных депо на два 

выезда для ГКУ РК 

«Пожарная охрана 

Республики Крым» 

МЧС Республики 

Крым 

- - Размещение пожарных частей 

для ликвидации пожаров и 

иных происшествий в 

начальной стадии, 

приведение зданий пожарных 

депо в соответствие с 

Федеральным законом от                 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» и Нормами 

проектирования объектов 

пожарной охраны                            

НПБ 101-95, введенными в 

действие приказом Главного 

Невозможность размещения 

пожарных частей, угроза 

жизни населению от 

пожаров, эксплуатация 

зданий пожарных депо                     

с нарушениями Норм 

проектирования объектов 

пожарной охраны                                     

НПБ 101-95 

СЗ-1.1.1 

consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D0178461072AF883FC0AF2EF015ACBF31FA6F9F7F2F57D39ACF7D645D0059C60416A147D5Q86DM
consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D0178461072AF883EC2A22EF318ACBF31FA6F9F7F2F57D39ACF7D645D0059C60416A147D5Q86DM
consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D0178461072AF883EC2A22EF318ACBF31FA6F9F7F2F57D39ACF7D645D0059C60416A147D5Q86DM
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управления Государственной 

противопожарной службы 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

от 30 декабря 1994 года № 36 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Приобретение пожарных 

автомобилей 

МЧС Республики 

Крым 

2020 год 2023 год Использование современных 

методов пожаротушения 

Использование устаревшей 

пожарной техники с полным 

амортизационным износом, 

подлежащей списанию, что 

приведет к невозможности 

выполнения работ по 

пожаротушению в полном 

объеме 

СЗ-1.1.1 

1.3 Основное мероприятие 3. 

Приобретение ранцевых 

опрыскивателей типа 

«Ермак» для тушения 

пожаров и загораний                      

в степной местности 

МЧС Республики 

Крым 

- - Организация пожаротушения 

необходимыми видами 

вооружения, защита 

работников пожарной охраны 

от влияния вредных факторов 

пожара 

Дополнительные затраты 

времени, необходимого для 

тушения пожаров 

СЗ-2.1.2 

1.4 Основное мероприятие 4. 

Финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ РК 

«Пожарная охрана 

Республики Крым» 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Обеспечение управления в 

области организации 

пожаротушения 

Невозможность выполнения 

учреждением основных 

функций в полном объеме 

СЗ-2.1.2 

Подпрограмма 2. 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2.1 Основное мероприятие 1. 

Обучение населения                  

в области гражданской 

обороны и защиты                       

в чрезвычайных 

ситуациях, финансовое 

обеспечение 

деятельности ГБОО ДПО 

«УМЦ по ГО и ЧС» 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Обучение и подготовка 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности. 

Создание современной 

материально-технической и 

учебно-методической базы 

для ГБОО ДПО «УМЦ по ГО 

и ЧС» 

Снижение эффективности 

управления в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

СЗ-2.1.2 
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2.2 Основное мероприятие 2. 

Организация и 

проведение мероприятий 

в области гражданской 

обороны и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, оснащение 

МКОУ 

МЧС Республики 

Крым 

- - Возможность оперативного 

управления при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

силами ТП РСЧС при 

проведении аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ 

непосредственно на месте 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Снижение эффективности 

управления в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

СЗ-2.3.5.1 

2.3 Основное мероприятие 3. 

Создание и обеспечение 

функционирования 

РАСЦО с элементами 

КСЭОН 

МЧС Республики 

Крым; 

Государственный 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

2019 год 2023 год Обеспечение принятия 

сигналов оповещения от 

вышестоящих органов 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и 

доведение их до 

республиканских и 

муниципальных органов 

управления, до организаций, 

предприятий, учреждений 

всех форм собственности и 

населения, обеспечение 

системы современными 

основными и резервными 

каналами связи. 

Своевременное и 

гарантированное доведение 

достоверной информации об 

угрозе или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Снижение эффективности 

управления в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

СЗ-2.3.5.1 

2.4 Основное мероприятие 4. 

Создание регионального 

сегмента ОКСИОН, 

приобретение МКИОН 

МЧС Республики 

Крым 

- - Своевременное оповещение и 

оперативное информирование 

граждан о чрезвычайных 

ситуациях, угрозе 

террористических акций, 

мониторинг обстановки и 

состояния правопорядка в 

местах массового пребывания 

людей на основе 

использования современных 

Снижение эффективности 

управления в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

СЗ-2.3.5.1 
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технических средств 

2.5 Основное мероприятие 5. 

Развитие ТСФД 

Республики Крым, 

финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ РК 

«КЦ ТСФД» 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Создание, сохранение и 

использование при 

необходимости совокупности 

упорядоченных и надежно 

хранимых массивов 

конструкторской, 

технологической, проектной, 

нормативной, научной, 

историко-культурной и 

другой документации, 

зафиксированной на 

микрофильмах и других 

компактных носителях 

информации и необходимой 

для обеспечения устойчивого 

функционирования 

экономики Республики Крым 

и сохранения ее 

национального научного, 

культурного и исторического 

наследия в условиях военного 

времени и чрезвычайных 

ситуаций 

Потенциальная угроза 

безвозвратной утраты 

страховой документации 

организаций, предприятий, 

учреждений всех форм 

собственности, 

промышленных объектов, а 

также невозможность 

предоставления 

соответствующих копий 

страховых документов при 

оперативном реагировании 

на чрезвычайные ситуации и 

проведении работ по 

ликвидации их последствий 

СЗ-2.1.2 

2.6 Основное мероприятие 6. 

Формирование и 

поддержание 

материальных резервов 

для предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти Республики 

Крым, определенные 

распоряжением 

Совета министров 

Республики Крым             

от 23 декабря 2014 

года № 1491-р 

2019 год 2023 год Создание материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных запасов 

в целях гражданской обороны 

Республики Крым 

Отсутствие возможности 

эффективной и 

своевременной ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

СЗ-2.1.2 

2.7 Основное мероприятие 7. 

Накопление средств 

индивидуальной защиты 

и средств 

индивидуальной 

МЧС Республики 

Крым; Министерство 

топлива и энергетики 

Республики Крым; 

Государственный 

- - Повышение уровня 

защищенности населения и 

снижение людских потерь на 

территории Республики Крым 

при чрезвычайных ситуациях 

Снижение уровня 

защищенности населения и 

объектов экономики 

Республики Крым, 

увеличение количества 

СЗ-2.1.2 

consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D01664B061EF48535CAF52BF411A5E96CA534C228265D84CF807C3819524AC70116A245C98F4562Q56FM
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медицинской защиты для 

населения Республики 

Крым 

комитет по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

2.8 Основное мероприятие 8. 

Создание, оснащение и 

организация работы 

водолазных станций для 

проведения водолазных 

поисковых и 

спасательных работ 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2020 год Повышение эффективности 

управления в области 

спасательных мероприятий, в 

том числе при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Невозможность выполнения 

основных функций в полном 

объеме 

СЗ-2.1.2 

2.9 Основное мероприятие 9. 

Создание и поддержание 

в состоянии постоянной 

готовности к 

использованию 

защитных сооружений 

гражданской обороны 

Министерства, 

ведомства, 

организации, на 

балансе которых 

находятся защитные 

сооружения и 

укрытия 

- - Готовность сооружений 

гражданской обороны к 

приему укрываемого 

населения 

Угроза разрушения 

сооружений защиты или 

полная невозможность 

использования сооружений 

СЗ-2.1.2 

2.10 Основное мероприятие 

10. Создание ЕДДС 

муниципальных 

образований Республики 

Крым 

МЧС Республики 

Крым 

2019 2019 Повышение готовности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым к 

реагированию на угрозы 

возникновения или 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций, эффективности 

взаимодействия 

привлекаемых сил и средств 

ТП РСЧС 

Отсутствие возможности 

своевременного 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации, 

невозможность 

эффективного 

взаимодействия с силами и 

средствами ТП РСЧС в 

случае возникновения угрозы 

жизни и здоровью населения 

СЗ-2.3.5.1 

2.11 Основное мероприятие 

11. Создание системы 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Оперативное реагирование на 

возникающие чрезвычайные 

ситуации, сокращение 

времени реагирования при 

оказании помощи 

пострадавшим 

Невозможность 

оперативного реагирования 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

СЗ-2.3.5.1 

2.12 Основное мероприятие МЧС Республики 2019 год 2023 год Обеспечение взаимодействия Невозможность выполнения СЗ-2.1.2 
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12. Финансовое 

обеспечение 

деятельности ГКУ РК 

«Безопасный регион» 

Крым органов повседневного 

управления ТП РСЧС 

основных функций в полном 

объеме 

2.13 Основное мероприятие 

13. Проектирование, 

строительство, 

техническое оснащение 

модульного здания для 

размещения ЦОВ, 

Центра информирования 

и оповещения населения, 

техническая поддержка 

(обслуживание) 

оборудования 

МЧС Республики 

Крым 

- - Размещение ЦОВ и Центра 

информирования и 

оповещения населения в 

современном здании, 

оснащенном 

высокотехнологичным 

оборудованием 

Невозможность выполнения 

основных функций в полном 

объеме 

СЗ-2.3.5.1 

2.14 Основное мероприятие 

14. Финансовое 

обеспечение 

деятельности ГКУ РК 

«КРЫМ-СПАС» 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Повышение эффективности 

управления в области 

спасательных мероприятий, в 

том числе при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Невозможность выполнения 

основных функций в полном 

объеме 

СЗ-2.1.2 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 

 Мероприятие 1. Расходы 

на обеспечение 

деятельности МЧС 

Республики Крым 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2023 год Обеспечение повседневного 

функционирования, 

поддержание готовности сил 

и средств системы МЧС 

Республики Крым на уровне, 

обеспечивающем выполнение 

возложенных на систему 

задач и функций 

Невозможность 

функционирования МЧС 

Республики Крым 

СЗ-2.1.2 

 Мероприятие 2. 

Проектирование объекта 

капитального ремонта 

административного 

здания и прилегающей 

территории МЧС 

Республики Крым 

МЧС Республики 

Крым 

2019 год 2019 год Подготовка проектной 

документации для 

проведения капитального 

ремонта административного 

здания и прилегающей 

территории МЧС Республики 

Крым 

Невозможность проведения 

капитального ремонта 

административного здания и 

прилегающей территории 

МЧС Республики Крым 

СЗ-2.1.2 
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 Мероприятие 3. Расходы 

на капитальный ремонт 

административного 

здания и прилегающей 

территории МЧС 

Республики Крым 

МЧС Республики 

Крым 

2020 год 2023 год Проведение капитального 

ремонта административного 

здания и прилегающей 

территории МЧС Республики 

Крым 

Признание 

административного здания 

МЧС Республики Крым 

аварийным 

СЗ-2.1.2 

 

<*> - в соответствии с приложением 3 к Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, утвержденной Законом Республики  

Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=47297CEB1E3D97D42D01664B061EF48535CAF52BF116A1EE68A534C228265D84CF807C2A190A46C70201A341DCD914240A196503F8DE19F002ED9CQD6BM
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Приложение 3 

к Государственной программе 

Республики Крым «Развитие пожарной 

охраны, защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в Республике Крым» 

(в редакции постановления                        

Совета министров Республики Крым                                                                      

от «21» апреля 2021 года  №  239) 

 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий Государственной программы Республики Крым 

«Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» 

по источникам финансирования 

 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации Программы   ( тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа МЧС Республики 

Крым 

Государственная 

программа 

Республики Крым 

«Развитие пожарной 

охраны,  защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

всего, 678864,03017 832286,96775 823106,03838 882224,6007 767333,10725 3983814,74425 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Республике Крым» 
бюджет РК 678864,03017 832286,96775 823106,03838 882224,6007 767333,10725 3983814,74425 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятия, 

не вошедшие 

в 

подпрограммы 

МЧС Республики 

Крым 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности  МЧС 

Республики Крым 

всего, 65914,03030 68214,95838 68767,32100 68509,15800 68509,15800 339914,62568 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 65914,03030 68214,95838 68767,321 68509,158 68509,158 339914,62568 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

1 

МЧС Республики 

Крым 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности МЧС 

Республики Крым 

всего, 65261,60000 68214,95838 68767,321 68509,158 68509,158 339914,62568 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 65261,60000 68214,95838 68767,321 68509,158 68509,158 339262,19538 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

2 

МЧС Республики 

Крым 

Проектирование 

объекта 

капитального 

ремонта 

административного 

здания и 

прилегающей 

территории МЧС 

Республики Крым 

всего, 652,43030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 652,43030 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 652,43030 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 652,43030 
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местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

3 

МЧС Республики 

Крым 

Расходы на 

капитальный ремонт 

административного 

здания и 

прилегающей 

территории МЧС 

Республики Крым  

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 

1 

МЧС Республики 

Крым 

Развитие пожарной 

охраны Республики 

Крым 

всего, 223554,60805 351277,07407 392689,187 391853,276 330960,241 1690334,38612 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 223554,60805 351277,07407 392689,187 391853,276 330960,241 1690334,38612 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 1 

МЧС Республики 

Крым 

Строительство 

зданий пожарных 

депо на два выезда 

для ГКУ РК 

«Пожарная охрана 

Республики Крым» 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 2 

МЧС Республики 

Крым 

Приобретение 

пожарных 

автомобилей 

всего, 0,00000 111950,76670 146000,00000 129885,50000 52737,46500 440573,73170 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000  111950,76670 146000,00000 129885,50000 52737,46500 440573,73170 

местные бюджеты 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 3 

МЧС Республики 

Крым 

Приобретение 

ранцевых 

опрыскивателей  

типа «Ермак» для 

тушения пожаров и 

загораний в степной 

местности. 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 4 

МЧС Республики 

Крым 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности ГКУ 

РК «Пожарная 

охрана Республики 

Крым» 

всего, 223554,60805 239326,30737 246689,18700 261967,77600 278222,77600 1249760,65442 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 223554,60805 239326,30737 246689,18700 261967,77600 278222,77600 1249760,65442 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Подпрограмма 

2. 

МЧС Республики 

Крым 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

всего, 389395,39182 412794,93530 361649,53038 421862,16670 367863,70825 1953565,73245 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 389395,39182 412794,93530 361649,53038 421862,16670 367863,70825 1953565,73245 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 1 

МЧС Республики 

Крым 

Обучение населения 

в области 

гражданской 

обороны и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности                       

ГБОО ДПО «УМЦ 

по ГО и ЧС» 

всего, 19757,61000 18958,58000 20378,83000 20378,83000 20378,83000 99852,68000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 19757,61000 18958,58000 20378,83000 20378,83000 20378,83000 99852,68000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 2 

МЧС  Республики 

Крым 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

области 

гражданской 

обороны и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

оснащение МКОУ 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Основное 

мероприятие 3 

МЧС Республики 

Крым 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

РАСЦО с 

элементами КСЭОН 

всего, 2363,33000 24297,26492 1015,92000 1015,92000 1015,92000 29708,35492 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 2363,33000 24297,26492 1015,92000 1015,92000 1015,92000 29708,35492 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 4 

МЧС Республики 

Крым 

Создание 

регионального 

сегмента ОКСИОН, 

приобретение 

МКИОН 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

4.1 

МЧС Республики 

Крым 

Создание 

регионального 

сегмента ОКСИОН 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 

4.2 

МЧС Республики 

Крым 

Приобретение 

МКИОН 
всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

4.3. 

МЧС Республики 

Крым 

Создание пунктов 

информирования и 

оповещения 

населения в местах 

массового 

пребывания людей 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 5 

МЧС Республики 

Крым 

Развитие ТСФД 

Республики Крым, 

финансовое 

обеспечение 

деятельности                           

ГКУ РК «КЦ 

ТСФД» 

всего, 21520,77000 18383,28000 17774,82000 18452,32000 18452,32000 94583,51000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 21520,77000 18383,28000 17774,82000 18452,32000 18452,32000 94583,51000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Основное 

мероприятие 6 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Республики 

Крым,  

определенные 

распоряжением 

Совета министров 

Республики Крым 

от 23 декабря 

2014 года               

№ 1491-р 

Формирование и 

поддержание 

материальных 

резервов для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

всего, 29000,92291 29919,89265 29254,97038 28738,49570 28464,77325 145379,05489 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 29000,92291 29919,89265 29254,97038 28738,49570 28464,77325 145379,05489 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.1 

Министерство 

промышленной 

политики 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение 

специальной и 

автотранспортной 

техники, средств 

малой механизации, 

приборов, 

оборудования и 

других средств, 

предусмотренных 

для обеспечения 

аварийно – 

спасательных 

формирований и 

спасательных служб 

всего, 585,30191 1635,41675 878,97000 1000,00000 1000,00000 5099,68866 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 585,30191 1635,41675 878,97000 1000,00000 1000,00000 5099,68866 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Министерства 

промышленной 

политики 

Республики Крым и 

предприятий, 

отнесенных к 

ведению 

Министерства 

промышленной 

политики 

Республики Крым, 

крупы, муки, 

мясных, рыбных и 

растительных 

консервов, соли, 

сахара, других 

продуктов питания, 

спичек, табачных 

изделий 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.2 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение 

лекарственных, 

дезинфицирующих 

и перевязочных 

средств 

индивидуальных 

аптечек,  

медицинских 

инструментов, 

приборов, 

аппаратов, 

передвижного 

оборудования и 

других изделий 

медицинского 

назначения, а также 

средств 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты 

всего, 27000,00000 27000,00000 27000,00000 27000,00000 27000,00000 135000,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 27000,00000 27000,00000 27000,00000 27000,00000 27000,00000 135000,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 

6.3 

Министерство 

жилищно–

коммунального 

хозяйства 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение 

строительных 

материалов, труб, 

кранов, задвижек, 

сварочных 

аппараттов и других 

средств, 

предусмотренных 

для обеспечения 

аварийно – 

спасательных 

формирований и 

спасательных 

служб, средств 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты 

всего, 678,42100 0,00000 639,00488 423,20020 464,77325 2205,39933 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 678,42100 0,00000 639,00488 423,20020 464,77325 2205,39933 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.4 

Министерство 

топлива и 

энергетики 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение топлива, 

автономных 

источников 

электроснабжения, 

средств малой 

механизации и 

других средств, 

предусмотренных 

для обеспечения 

аварийно – 

спасательных 

формирований и 

спасательных 

служб, средств 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие Министерство Приобретение и всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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6.5 внутренней 

политики, 

информации и 

связи Республики 

Крым 

хранение средств 

связи, средств 

радиационной, 

химической 

биологической 

защиты и других 

средств, 

предусмотренных 

для обеспечения 

аварийно – 

спасательных 

формирований и 

спасательных служб 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.6 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение топлива, 

ранцевых 

огнетушителей, 

мотопомп, 

оборудования, пил, 

радиостанций, 

других средств, 

предусмотренных 

для обеспечения 

аварийно - 

спасательных 

формирований и 

спасательных 

служб, средств 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты 

всего, 737,20000 274,86000 300,00000 0,00000 0,00000 1312,06000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 737,20000 274,86000 300,00000 0,00000 0,00000 1312,06000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.7 

Государственный 

комитет 

ветеринарии 

Республики Крым 

Приобретение и 

хранение 

дезинфицирующих 

средств в т.ч.: 

каустической соды и 

хлорной извести, 

средств 

индивидуальной 

защиты (защитные 

всего, 0,00000 1009,61590 315,29550 315,29550 0,00000 1640,20690 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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костюмы, 

респираторы, очки, 

резиновая обувь, 

резиновые 

перчатки), 

дезинфекционной 

техники 

(опрыскиватели 

ранцевые, 

моторные), 

лекарственных 

препаратов для 

бескровного 

умерщвления 

животных 

бюджет РК 0,00000 1009,61590 315,29550 315,29550 0,00000 1640,20690 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

6.8. 

  

  

  

  

  

Государственный 

комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Приобретение 

автономных 

источников 

электроснабжения, 

труб, задвижек, 

средств малой 

механизации 

всего, 0,00000 0,00000 121,70000 0,00000 121,70000 243,40000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 121,70000 0,00000 0,00000 121,70000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное   

мероприятие 7 

МЧС Республики 

Крым;  

Государственный 

комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики Крым 

Накопление средств 

индивидуальной 

защиты и средств 

индивидуальной 

медицинской 

защиты для 

населения 

Республики Крым 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000     0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000     0,00000 0,00000 

Мероприятие Государственный Приобретение и всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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7.1 комитет по 

водному 

хозяйству и 

содержание средств 

индивидуальной 

защиты ГБУ РК 

«Крыммелиоводхоз» 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное   

мероприятие 8 

МЧС Республики 

Крым 

Создание, 

оснащение и 

организация работы 

водолазных станций 

для проведения 

водолазных 

поисковых и 

спасательных работ 

всего, 4108,16000 51108,16000 0,00000 0,00000 0,00000 55216,32000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 4108,16000 51108,16000 0,00000 0,00000 0,00000 55216,32000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 9 

Министерства, 

ведомства, 

организации, на 

балансе которых 

находятся 

защитные 

сооружения и 

укрытия 

Создание и 

поддержание в 

состоянии 

постоянной 

готовности к 

использованию 

защитных 

сооружений 

гражданской 

обороны 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное   

мероприятие 

МЧС Республики 

Крым 

Создание ЕДДС 

муниципальных 
всего, 38100,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38100,42000 
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10 образований 

Республики Крым 
в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 38100,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38100,42000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 

11 

МЧС Республики 

Крым 

Создание системы 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» 

всего, 17086,54165 11736,47746 11660,24500 11099,19000 15339,99500 66922,44911 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 17086,54165 11736,47746 11660,24500 11099,19000 15339,99500 66922,44911 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000     0,00000 0,00000 

Мероприятие 

11.1 

МЧС Республики 

Крым 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

системы вызова 

экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

«112» 

всего, 17086,54165 11736,47746 11660,24500 11099,19000 15339,99500 66922,44911 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 17086,54165 11736,47746 11660,24500 11099,19000 15339,99500 66922,44911 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

11.2 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

Создание узла 

обработки вызовов 

экстренных 

оперативных служб 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 
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связи Республики 

Крым 

(УОВЭОС) федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 

12 

МЧС Республики 

Крым 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности               

ГКУ РК 

«Безопасный 

регион» 

всего, 54039,40556 54993,90227 80680,49000 82547,24000 82712,24000 354973,27783 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 54039,40556 54993,90227 80680,49000 82547,24000 82712,24000 354973,27783 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

12.1 

МЧС Республики 

Крым 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности               

ГКУ РК 

«Безопасный 

регион» 

всего, 41735,85630 53707,47227 80680,49000 82547,24000 261983,29630 517342,11714 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 41735,85630 53707,47227 80680,49000 82547,24000 82712,24000 341383,29857 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

12.2 

МЧС Республики 

Крым 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации 

здания ГКУ РК 

«Безопасный 

регион» по адресу: 

Республика Крым,  

всего, 317,33100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 317,33100 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

           

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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г. Симферополь,           

ул. Ворвоского, 19 
бюджет РК 317,33100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 317,33100 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

12.3 

МЧС Республики 

Крым 

Расходы на 

капитальный ремонт 

здания ГКУ РК 

«Безопасный 

регион» по адресу: 

Республика Крым,            

г. Симферополь,           

ул. Ворвоского, 19 

всего, 11986,21826 1286,43000 0,00000 0,00000 11986,21826 26545,29652 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 11986,21826 1286,43000 0,00000 0,00000 0,00000 13272,64826 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 

13 

МЧС Республики 

Крым 

Проектирование, 

строительство, 

техническое 

оснащение 

модульного здания 

для размещения 

ЦОВ,  Центра 

информирования и 

оповещения 

населения, 

техническая 

поддержка 

(обслуживание) 

оборудования 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

           

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

13.1 

МЧС Республики 

Крым 

Проектирование 

модульного здания 

для размещения 

ЦОВ,  Центра 

информирования и 

оповещения 

населения 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

           

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



26 

 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

13.2 

МЧС Республики 

Крым 

Строительство, 

техническое 

оснащение 

модульного здания 

для размещения 

ЦОВ,  Центра 

информирования и 

оповещения 

населения 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

           

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

13.3 

МЧС Республики 

Крым 

Техническая 

поддержка 

(обслуживание) 

оборудования              

ГКУ РК 

«Безопасный 

регион» 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

           

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 

14 

МЧС Республики 

Крым 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности                

ГКУ РК                 

«КРЫМ–СПАС» 

всего, 203418,23170 203397,37800 200884,25500 259630,17100 201499,63000 1068829,66570 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

            

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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бюджет РК 203418,23170 203397,37800 200884,25500 259630,17100 201499,63000 1068829,66570 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

14.1 

МЧС Республики 

Крым 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности                 

ГКУ РК                  

«КРЫМ-СПАС» 

всего, 201246,15248 203397,37800 200884,25500 201499,63000 201499,63000 1008527,04548 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:           
  

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 201246,15248 203397,37800 200884,25500 201499,63000 201499,63000 1008527,04548 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

14.2 

МЧС Республики 

Крым 

Подготовка 

проектно -сметной 

документации на 

выполнение 

капитального 

ремонта объектов 

ГКУ РК                   

«КРЫМ-СПАС» 

всего, 1020,92922 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1020,92922 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:         
    

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 1020,92922 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1020,92922 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

14.3 

МЧС Республики 

Крым 

Проведение 

капитального 

ремонта объектов 

ГКУ РК                 

«КРЫМ-СПАС» 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 20551,36000 0,00000 20551,36000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:           
  

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 20551,36000 0,00000 20551,36000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

14.4 

МЧС Республики 

Крым 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации                   

2-этажного 

модульного здания 

для Судакского 

аварийно-

спасательного 

отряда,  г. Судак 

всего, 1151,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1151,15000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:           
  

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 1151,15000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1151,15000 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

14.5 

МЧС Республики 

Крым 

Строительство                    

2-этажного 

модульного здания 

для Судакского 

аварийно-

спасательного 

отряда,  г. Судак 

всего, 0,00000 0,00000 0,00000 37579,18100 0,00000 37579,18100 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования:         

    

федеральный 

бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 37579,18100 0,00000 37579,18100 

местные бюджеты 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

средства 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 


