
 
 

Чукотский  автономный округ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЬКАТВААМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13 ноября  2019 г.                                                                                                                                                                    № 32                               

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 
Алькатваам на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти»,  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», Уставом сельского поселения Алькат-

ваам, Постановлением Администрации от 27 сентября 2019 года № 19 «Об утвер-

ждении перечня муниципальных программ сельского поселения Алькатваам, под-

лежащих реализации в 2020 году», Администрация сельского поселения Алькатваам 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Алькат-

ваам на 2020-2022 годы». 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                               В.М. Етынкеу 

 

 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

сельского поселения Алькатваам 

13 ноября  2019 г.  № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Алькатваам на 2020-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

сельского поселения Алькатваам 

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Алькатваам на 2020-2022 годы» 

 (далее - муниципальная программа) 

 

Ответственный исполни-

тель программы 

 

Администрация сельского поселения 

 Алькатваам 

Соисполнитель программы 

 

Отсутствует 

Участники программы Отсутствуют 

 

Цели программы 

 

обеспечение безопасных условий жизнедея-

тельности населения сельского поселения Аль-

катваам, в том числе пожарной безопасности 

Задачи программы 

 

Повышение эффективности профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности; 

организация обучения населения мерам пожар-

ной безопасности и пропаганда в области по-

жарной безопасности, содействие распростра-

нению пожарно-технических знаний; 

укрепление технической защищенности учре-

ждений, объектов и мест массового пребыва-

ния населения на территории поселения; 

обеспечение связи и оповещения населения о 

пожаре 

 

Целевые индикаторы  

(показатели) программы 

Соблюдение противопожарных требований при 

организации и проведении мероприятий с мас-

совым пребыванием людей; 

совместно с ПЧ-1, согласно схемам и расчетам, 

закрепленных объектов и территории произве-

сти проверку состояния и работоспособности 

пожарных гидрантов; 

проведение собраний на территории поселения 

и с собственниками квартир МКД по вопросам 

обеспечения мер пожарной безопасности 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 



 

Объёмы финансовых 

 ресурсов программы 

При реализации мероприятий муниципальной 

программы финансирование не требуется 

 

Ожидаемые результаты ре-

ализации программы 

 

Сокращение количества пожаров, снижение 

материального ущерба от пожаров; повышение 

сохранности многоквартирных и жилых домов 

муниципального жилищного фонда. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы 

 

Для поселения характерны специфические особенности районов Крайне-

го Севера: низкая плотность населения, большая удаленность от окружного 

центра, сложная транспортная схема и низкий уровень транспортной обеспе-

ченности, неблагоприятные погодные условия, большие ветровые нагрузки и 

перепады температур.  

Важными направлениями деятельности органа местного самоуправления 

является создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения поселения, в том числе путем снижения риска пожаров до социально 

приемлемого уровня, а также устранение причин и условий, препятствующих 

снижению уровня безопасного проживания населения на территории поселе-

ния. 

Муниципальная программа разработана исходя из требований Федераль-

ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-

пальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

К приоритетам муниципальной политики в сфере обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Алькатваам отно-

сятся: 

- тушение пожаров; 

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности; 

- укрепление технической защищенности учреждений, объектов и мест 

массового пребывания населения на территории поселения; 



 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. 

Основной целью муниципальной программы является:  

обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения сельского по-

селения Алькатваам, в том числе пожарной безопасности. 

Задачи муниципальной программы: 

 - повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и про-

паганда в области пожарной безопасности, содействие распространению по-

жарно-технических знаний; 

- укрепление технической защищенности учреждений, объектов и мест 

массового пребывания населения на территории поселения; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. 

           

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях), характеризу-

ющих достижение цели и решение задач муниципальной программы по       го-

дам её реализации приведены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы является Администрация 

сельского поселения Алькатваам. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

счёт средств бюджета поселения, окружного бюджета и районного бюджета, 

внебюджетных источников. 

 

  V. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется Администрацией сельского посе-

ления Алькатваам в рамках реализации мероприятий подпрограмм. 

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

- принятием муниципальных нормативных актов направленных на обес-

печение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселе-

ния Алькатваам.  

 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
garantf1://70253464.0/


 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

-  разработку и реализацию мероприятий подпрограммы; 

 - несёт ответственность за достижение показателей целей и задач под-

программ, конечных результатов её реализации; 

- формирует предложения по разработке проекта муниципальной про-

граммы, внесению изменений в муниципальную программу; 

 - осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы; 

В целях обеспечения мониторинга выполнения муниципальной програм-

мы ответственный исполнитель составляет: 

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчётным 

периодом, сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в 

состав подпрограммы муниципальной программы за 1 полугодие и 9 месяцев 

текущего года, отчёт об использовании средств бюджета поселения на реализа-

цию муниципальной программы; 

2) в срок до 5 февраля года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

финансировании и итогах реализации муниципальной программы, который со-

держит: 

- сведения о степени выполнения основных мероприятий, входящих в со-

став подпрограммы муниципальной программы; 

- отчёт об использовании средств бюджета поселения на реализацию му-

ниципальной программы; 

- сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

- пояснительную записку.  



 

 

 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

 измерения 

Ответственный  

исполнитель 

Значения 

 показателей 

Связь с основными мероприятиями 

2020 2021 2021 

1. 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по 

пропаганде и обучению 

населения сельского поселе-

ния  мерам пожарной без-

опасности 

кол.- во 

 

 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Алькатваам 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Соблюдение противопожарных тре-

бований при организации и проведе-

нии мероприятий с массовым пребы-

ванием людей 

2. 

 

 

 

Количество проверок состо-

яния и выполнения норм и 

правил пожарной безопасно-

сти 

кол.- во 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Алькатваам 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Совместно с ПЧ-1, согласно схемам и 

расчетам, закрепленных объектов и 

территории произвести проверку со-

стояния и работоспособности пожар-

ных гидрантов 

3. Количество проведенных со-

браний на территории посе-

ления по вопросам обеспече-

ния мер пожарной безопас-

ности 

 

кол.- во 

 

Администрация 

сельского поселения 

Алькатваам 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Проведение собраний на территории 

поселения и с собственниками квар-

тир МКД по вопросам обеспечения 

мер пожарной безопасности 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории  сельского поселения 

Алькатваам  на 2020-2022 годы» 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

«Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности на территории  

сельского поселения Алькатваам  

на 2020-2022 годы» 
 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Алькатваам на 2020-2022 годы» 

 

№ п/п Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

 реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

окружно-

го бюд-

жета 

районного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

вне-

бюд-

жетных 

источ-

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Со-

блюдение противопожарных 

требований при организации 

и проведении мероприятий с 

массовым пребыванием лю-

дей» 

2020-2022 - - - - - Администрация 

 сельского поселения 

Алькатваам 

 

2. Основное мероприятие 

«Совместно с ПЧ-1, согласно 

схемам и расчетам, закреп-

ленных объектов и террито-

рии произвести проверку со-

стояния и работоспособности 

пожарных гидрантов» 

2020-2022 - - - - - Администрация 

 сельского поселения 

Алькатваам 

 



 

3. Основное мероприятие 

«Проведение собраний на 

территории поселения и с 

собственниками квартир 

МКД по вопросам обеспече-

ния мер пожарной безопас-

ности» 

2020-2022 - - - - - Администрация 

 сельского поселения 

Алькатваам 

 

 Всего по программе 2020-2022 - - - - -  

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

 


