
Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 

26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 

28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 

30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 

27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.10.2013 г. № 399-п  

 

О муниципальной программе городского поселения Федоровский 

«Благоустройство территории городского поселения Федоровский» 
(в ред. постановления администрации городского поселения Федоровский  

от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 

27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 

05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 

25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, 

от15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п,от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 

09.11.2016 №798-п, от 27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 

30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п,от 31.05.2017 №322-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского поселения Федоровский от 12.08.2013 

№ 316-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского поселения Федоровский», 

учитывая распоряжение администрации городского поселения Федоровский от 

13.08.2013 № 161-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

городского поселения Федоровский»: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский». 

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

Исполняющий обязанности главы  

городского поселения Федоровский 

М.А.Сафронова 
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Приложение к постановлению 

администрации городского поселения Федоровский 

от 22.10.2013 № 399-п 

(в ред. постановления от 14.01.2014 №6-п,  

от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 №340-п, 

от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п,  

от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, 

от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, 

от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, 

от 17.05.2016 №302-п, от 22.06.2016 №429-п, 

от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, 

от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п,  

от 09.11.2016 №798-п, от 27.12.2016 №985-п,  

                                                                             от 01.02.2017 №40-п, от 27.03.2017 №184-п,  

                                                                          от 30.03.17 №195-п, от 15.05.2017 №294-п,  

от 26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 

 

Муниципальная программа городского поселения Федоровский 

 «Благоустройство территории  городского поселения Федоровский» 

 

Паспорт  

муниципальной программы городского поселения Федоровский 
Постановлением администрации городского поселения Федоровский от 27.12.2016 №985-п паспорт 

Муниципальной программы изложен в новой редакции 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы 

Благоустройство территории городского поселения Федоровский (далее – 

Муниципальная программа) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

муниципал

ьной 

программы 

Служба архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений 

администрации городского поселения Федоровский (далее – Служба) 

Соисполни

тели 

муниципал

ьной 

программы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации городского поселения 

Федоровский, МУП «Федоровское ЖКХ», МКУ городского поселения Федоровский 

«УХЭО и БУ» 

Подпрогра

ммы 
1. Благоустройство территории городского поселения Федоровский. 

2. Доступная среда. 
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муниципал

ьной 

программы  

Цели 

муниципал

ьной 

программы 

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 

отдыха жителей городского поселения Федоровский. 

Задачи 

муниципал

ьной 

программы 

1. 1. Повышение общего уровня благоустройства городского поселения Федоровский. 

2. 2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к объектам жизнедеятельности и жилищному фонду. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

2014-2020 годы 

Финансово

е 

обеспечени

е 

муниципал

ьной 

программы, 

в том числе 

по годам: 

Расходы (рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

102827055,71 14 354 688,87 9 850 622,93 14 181 719,92 22215664,10 9733670,33 10 740 337,80 21 750 351,76 

Средства 

бюджета  

автономног

о округа 

11874560,00 3 331 250,00 0 98 000,00 8445310,00 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Сургутског

о района 

42289760,00 0 130 000,00 250 000,00 3848760,00 0 0 0 

Средства 

бюджета  

городского 

поселения 

Федоровск

ий 

86 723 735,71 11 023 438,87 9 720 622,93 13 833 719,92 9921594,10 9733670,33 10 740 337,80 21 750 351,76 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципал

ьной 

программы

  

1. Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, 100%. 

Удовлетворенность населения благоприятными и комфортными условиями 

проживания и отдыха, не менее 80%. 

2. Удовлетворенность маломобильных групп населения качеством оказанных услуг по 

обеспечению доступности к объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности, не 

менее 80%. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

Муниципальной программы 

 

Одним из вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06.03.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения – организация 

благоустройства территории поселения. 

Настоящая муниципальная программа является продолжением работы по 

благоустройству и озеленению территории городского поселения 

Федоровский и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и 

отдыха жителей городского поселения с учетом требований Правил 

благоустройства территории городского поселения Федоровский 

утвержденных Решением Совета депутатов городского поселения 

Федоровский от 28.04.2015 №226. 

Важным аспектом муниципальной программы является: 

1.1.Создание органами местного самоуправления условий для 

комфортного и безопасного проживания граждан, организация и 

обустройство мест отдыха федоровчан, в том числе и благоустройство 

дворовых территорий и детских игровых площадок. 

В настоящий момент на территории городского поселения Федоровский 

организованы 16 детских площадок, на которых установлены 95 единиц 

малых архитектурных форм, 128 единиц малых архитектурных форм 

установлены в районах жилых домов. На протяжении шести лет 

администрация городского поселения Федоровский проводит работы по 

содержанию и ремонту детских  площадок и малых архитектурных форм за 

счет средств бюджета городского поселения.  За этот период на территории 

городского поселения велись работы по содержанию, ремонту 

существующих малых архитектурных форм и установке новых единиц малых 

архитектурных форм.  В рамках Программы станет возможным поддержание 

имеющихся на детских площадках и придомовых территориях  игрового 

оборудования в травмобезопасном состоянии. Работы по содержанию и 

ремонту игрового оборудования (малых архитектурных форм) ведутся в 

соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарта РФ 

«Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования» (утвержденный приказом Федерального 

garantf1://86367.0/


Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 

№182-ст)». 

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию 

благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды. 

Содержание газонов и зеленых насаждений, приобретение и высадка цветов 

это важнейшая составная часть благоустройства городского поселения. 

Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают 

привлекательным облик нашего поселения. В муниципальной собственности 

городского поселения Федоровский имеются скверы и линейные посадки 

площадью 18,91 га, на которых произрастают лиственные и хвойные деревья, 

кустарники, имеется травянистая растительность, асфальтобетонные 

пешеходные дорожки, установлены 69 единиц малых архитектурных форм 

(урны, скамейки). Данные объекты требуют ежегодного обслуживания и 

ремонта. Существующие участки зеленых насаждений недостаточно 

благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, и большая их часть требует 

реконструкции.  

Безопасность для жителей, а также благоустроенность и уют поселению 

придают сети уличного освещения, которые расположены вдоль автодорог и 

тротуаров, в скверах. Протяженность сетей уличного освещения составляет 

19,7 км.   За период с 2010 по 2013 года были выполнены и восстановлены 

сети уличного освещения вдоль тротуаров ул.Ленина, ул.Пионерная,  воль 

проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №14А, 14, 16 

ул.Ленина, в сквере по  ул.Моховая и сквере имени В.И.Муравленко по 

ул.Строителей. В 2014 году планируется выполнить освещение сквера по 

ул.Савуйская. Для поддержания сетей уличного освещения в рабочем 

состоянии, необходимо производить ежемесячное содержание и ежегодный 

выборочный текущий ремонт участков сетей, на которых были выявлены 

дефекты конструктивных элементов или необходимость замены 

оборудования. 

С целью привлечения населения к участию в мероприятиях по 

благоустройству, ежегодно в городском поселении проводится следующие 

мероприятия: 

- акция «Дни древонасаждений» - 2 раза в год; 

- общепоселковые субботники – не менее четырех раз в год; 

   - месячник чистоты.  

Все организации, независимо от форм собственности, общественные 

организации, жители поселения, принимают активное участие в данных 
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мероприятиях. Ежегодно озеленяются территории площадью не менее 1,8 га, 

высаживаются не менее 3,6 тысячи штук  саженцев деревьев и кустарников. 

Проводятся конкурсы по благоустройству «Жить чисто и красиво». 

На территории поселения имеется кладбище емкостью 3235 могил, 

площадью 2,8 га., огражденное металлическим забором протяженностью 

670,6 м.п. Заполнение кладбища составляет 21%.  На территории кладбища 

расположено административное помещение площадью 48,7 м2 и навес 

86,0м2, имеется частичное замощение (площадка и проезд из 

железобетонных плит). Проблемные вопросы – это отсутствие  (частично) 

твердого покрытия  центрального и межрядового проездов, необходимость в 

капитальном ремонте административного здания, навеса и туалетов.  Уход за 

большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, 

что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории 

кладбища. 

  При выполнении работ по содержанию кладбища соблюдаются нормы и 

стандарты качества, предусмотренные СанПиН 2.11279-03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения», МКД 11-01.2002 «Рекомендации о 

порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит улучшить 

санитарную обстановку мест погребения. Выполнение работ по устройству 

пешеходной дорожки центрального проезда на территории кладбища 

позволит обеспечить комфортное передвижение посетителей кладбища к 

местам захоронений.  Работы по ремонту административного здания, навеса 

здание туалетов позволят повысить комфортность посетителей кладбища и 

общего уровня культуры погребения. Работы по содержанию кладбища 

позволят улучшить санитарное состояние территории кладбища.  

Одним из важных вопросов благоустройства является организация мест 

для сбора твердых бытовых отходов и мусора. На территории городского 

поселения оборудованы 58 площадок, имеющих ограждение и бетонное 

основание, на которых установлено 227 контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов и мусора (далее по тексту – ТКО). В связи с 

ежедневной эксплуатацией, контейнерные площадки, контейнеры, для сбора 

ТКО требуют периодического ремонта, который должен осуществляться 

ежегодно в летний период.  

1.2. Создание для инвалидов и других маломобильных граждан 

доступной среды жизнедеятельности условий для реабилитации, является 
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важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными 

возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную 

инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения 

потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью, качественными 

услугами, совершенствовать виды социального обслуживания. 

В городском поселении Федоровский большое внимание уделяется 

проведению мероприятий по обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения. За период с 2010 

года оборудованы пандусами и перилами все социально значимые объекты 

городского поселения Федоровский, на 7 объектах установлены кнопки 

вызова для удобства маломобильных граждан.  В 6-ти жилых домах 

установлены пандусы  до квартир жильцов с ограниченными возможностями, 

установлены малые архитектурные формы (скамейки) у крылец жилых 

домов, все светофорные объекты оборудованы звуковым сигналом с 

обратным отсчетом времени, что, несомненно, значительно способствует 

повышению уровня доступности инфраструктуры для маломобильной 

категории граждан. С 01 октября 2010 года введен в эксплуатацию 

специализированный транспорт для перевозки инвалидов. Районной 

общественной организацией инвалидов проведена общественная экспертиза 

доступности объектов, находящихся в муниципальной и частной 

собственности. Согласно пункту 5.8 протокола №1 от 12.02.2013 года 

решения заседания рабочей группы при администрации Сургутского района 

по реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда 

Сургутского района» на 2012-2015 годы была проведена работа по 

формированию паспортов доступности на 29 объектов социальной 

инфраструктуры.  

Реализация мероприятий муниципальной программы повысит качество 

жизни маломобильных групп населения, уровень их удовлетворённости 

степенью доступности объектов социальной, транспортной инфраструктуры 

и приоритетных объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов реализации 

Муниципальной программы 
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Основной целью Муниципальной программы является создание 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и 

отдыха жителей городского поселения Федоровский. 

Достижение цели Муниципальной программы будет осуществляться 

путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм: 

1.  Повышение общего уровня благоустройства городского поселения 

Федоровский. 

2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к объектам жизнедеятельности и жилищному фонду. 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

приведены в таблице 1. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Муниципальной программы 

   

Для достижения цели и решения задач Муниципальной программы 

необходимо реализовать ряд мероприятий, приведенных в таблице 2. 

 

Раздел 4. Подпрограммы Муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории городского поселения 

Федоровский». 

Подпрограмма 2. «Доступная среда».  
 

Раздел 5. Оценка эффективности выполнения Муниципальной программы 

 

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы 

оцениваются в целом и по каждой из подпрограмм. 

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм. 

К общим показателям (индикаторам) реализации Муниципальной 

программы относятся: 

1. Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, %. 

Показатель рассчитывается как разность между нормативным 

эксплуатационным состоянием объектов благоустройства, соответствующим 

санитарным и техническим требованиям, принятым за 100%, и количеством 
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штрафных санкций, связанных с ненадлежащим состоянием объектов 

благоустройства, равным 1% за каждый предъявленный и оплаченный 

штраф.   

Значение указанного показателя должно находиться на уровне 100%. 

2. Удовлетворенность населения благоприятными и комфортными 

условиями проживания и отдыха, %. 

Данный показатель определяется по результатам проведенного опроса 

(анкетирования), при количестве респондентов не менее 200 человек. 

Значение указанного показателя должно быть не менее 80 %. 

3. Удовлетворенность  маломобильных групп населения качеством 

оказанных услуг по  обеспечению доступности  к объектам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, %. 

Данный показатель определяется по результатам проведенного опроса 

(анкетирования), при количестве респондентов не менее 200 человек. 

Значение указанного показателя должно быть не менее 80 %. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации 

Муниципальной программы приведены в таблице 1. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением 

администрации городского поселения Федоровский. 

 

Раздел 6. Порядок реализации Муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является 

служба архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения 

Федоровский (далее – Служба). 

Ответственный  исполнитель Муниципальной программы осуществляет 

управление реализацией Муниципальной программы, обладает правом 

вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, 

направляемых на решение отдельных ее задач, осуществляет координацию 

деятельности соисполнителя,  рекомендует соисполнителю осуществить 

разработку отдельных мероприятий и планов их реализации. Несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации. Осуществляет 
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подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы и представляет его в финансово-экономическое 

управление администрации городского поселения Федоровский, в 

установленные сроки. 

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает исполнение 

мероприятий муниципальной программы.   

Механизм реализации Муниципальной программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия и включает: 

- разработку и принятие муниципальных правовых актов администрации 

городского поселения, необходимых для выполнения Муниципальной 

программы; 

- уточнение объемов финансирования  по программным мероприятиям на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

мониторингом фактически достигнутых результатов  путем сопоставления их 

с целевыми показателями реализации Муниципальной программы; 

- передачу при необходимости части функций по реализации 

Муниципальной программы подведомственным учреждениям городского 

поселения Федоровский; 

- управление Муниципальной программой, эффективное использование 

средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы; 

- представление в финансово-экономическое управление администрации 

городского поселения Федоровский оперативного и годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации 

Муниципальной программы. 

Участниками Муниципальной программы являются отраслевые 

(функциональные) органы администрации  городского поселения 

Федоровский. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы основана 

на мониторинге целевых показателей Муниципальной программы и 

конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически 

достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при 

утверждении Программы. 

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 

показателям реализации Муниципальной программы в нее могут быть 

внесены изменения. 
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29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 

отраслевыми (функциональными) органами администрации городского 

поселения Федоровский  и казенными учреждениями осуществляется на 

основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 

(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация программных мероприятий муниципальными предприятиями 

городского поселения Федоровский осуществляется в соответствии с 

Соглашениями между администрацией  городского поселения Федоровский 

и муниципальным предприятием городского поселения Федоровский (далее - 

Соглашение). 

Обязательства, закрепленные в Соглашении, обеспечиваются через 

предоставление муниципальным предприятиям городского поселения 

Федоровский субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

реализацией мероприятий Муниципальной программы. 

 

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории городского поселения 

Федоровский» 

 

1. Паспорт подпрограммы 1 
Постановлением администрации городского поселения Федоровский от 27.12.2016 

№985-п паспорт подпрограммы 1 изложен в новой редакции 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

Благоустройство территории городского поселения Федоровский (далее – 

подпрограмма 1) 

Ответственны

й 

исполнитель  

Служба архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений 

администрации городского поселения Федоровский (далее – Служба) 

Участники Отраслевые (функциональные) органы администрации городского поселения 

Федоровский, МУП «Федоровское ЖКХ», МКУ городского поселения Федоровский 

«УХЭО и БУ» 

Цель  Повышение общего уровня благоустройства городского поселения Федоровский 

Задачи  1. Обеспечение сохранности объектов внешнего благоустройства. 

2. Озеленение территории городского поселения Федоровский. 

3. Оформление городского поселения Федоровский к праздничным, юбилейным датам. 

4. Развитие и поддержка инициатив жителей городского поселения Федоровский в 

благоустройстве территории городского поселения. 

Показатели 

(индикаторы) 

1. Доля объектов благоустройства содержание которых осуществляется круглогодично, 

%. 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

2. Доля малых архитектурных форм, состояние которых соответствует требованиям 

стандартов, предъявляемым к детским и игровым площадкам, % 

3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и скверов, % 

4. Благоустройство территории городского поселения Федоровский, с привлечением к 

участию в мероприятиях жителей городского поселения Федоровский, %. 

Сроки 

реализации  

2014-2020 годы 

 

Бюджетные 

ассигнования, 

в том числе 

по годам: 

Расходы  (рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 год 

102327055,88 14 354 688,87 9 850 622,93 14 081 720,09 22115664,10 9633670,33 10 640 337,80 21 650 351,76 

Средства 

бюджета  

автономного 

округа 

11874560,00 3 331 250,00 0 98 000,00 8445310,00 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Сургутского 

района 

4228760,00 0 130 000,00 250 000,00 3848760,00 0 0 0 

Средства 

бюджета  

городского 

поселения 

Федоровский 

86 223 735,88 11 023 438,87 9 720 622,93 13 733 720,09 9821594,10 9633670,33 10 640 337,80 21 650 351,76 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты представлены в таблице 1 к Муниципальной программе 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы 1 

 

Цель и задачи подпрограммы 1 приведены в ее паспорте. 

Описание целевых показателей (индикаторов) подпрограммы: 

1) Доля объектов благоустройства содержание которых осуществляется 

круглогодично, %. 

Показатель является комплексным. Показатель определяется как 

отношение количества объектов благоустройства, содержание которых 

производится круглогодично к общему количеству объектов находящихся в 

муниципальной собственности, которые требуют круглогодичного 

обслуживания.  

consultantplus://offline/ref=750F336A136A1E13D2B9474530C55D8E0219B1A62DDEA045F063C921A998862B7093F785AE3B2217D236DAe3M4K
consultantplus://offline/ref=750F336A136A1E13D2B9474530C55D8E0219B1A62DDEA045F063C921A998862B7093F785AE3B2217D236DAe3M5K


Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

Определение показателя – процентное. 

2) Доля малых архитектурных форм, состояние которых соответствует 

требованиям стандартов, предъявляемым к детским и игровым площадкам, % 

Показатель является комплексным. Показатель определяется как 

отношение количества малых архитектурных форм, соответствующих 

требованиям стандартов, к общему количеству малых архитектурных форм, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Определение показателя – процентное. 

3)  Обеспечение сохранности зеленых насаждений и скверов, %. 

Показатель является комплексным.  Показатель определяется как 

отношение общей площади зеленых насаждений и скверов, содержание 

которых производится сезонно к общей площади зеленых насаждений и 

скверов находящихся в муниципальной собственности, которые требуют 

сезонного обслуживания.  

Определение показателя – процентное. 

4)  Благоустройство территории городского поселения Федоровский, с 

привлечением к участию в мероприятиях жителей городского поселения 

Федоровский, %. 

Показатель является комплексным.  Показатель определяется как 

отношение благоустроенной площади городского поселения силами жителей, 

работников организаций, членов общественных организаций, к 

благоустроенной площади в 2013 году  (18733 м2 – принятое за 100%). 

Определение показателя – процентное. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- создание безопасной, удобной и привлекательной среды на территории 

городского поселения Федоровский для проживания и отдыха жителей 

городского поселения Федоровский. 

 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Решение задачи 1 «Обеспечение сохранности объектов внешнего 

благоустройства» предполагается посредством реализации следующих 

основных мероприятий: 

1) Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства.  

Данное мероприятие предусматривает: 

- содержание и ремонт малых архитектурных форм; 

- ремонт скамеек, установленных на придомовой территории; 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

      - содержание сетей уличного освещения скверов и тротуаров; 

- организация, ремонт и содержание прочих объектов благоустройства 

(кладбище). 

2) Обустройство скверов, детских площадок, дворовых территорий. 

Данное мероприятие предусматривает: 

- обустройство скверов, детских площадок, дворовых территорий с 

установкой малых архитектурных форм; 

- содержание сетей уличного освещения скверов и тротуаров; 

- обустройство дворовых территорий  парковочными площадками; 

- организация и содержание прочих объектов благоустройства 

(кладбище). 

3) Премирование работников организаций добившихся наивысших 

результатов в работе по благоустройству муниципального образования 

городское поселение Федоровский. Данное мероприятие направлено на 

реализацию мероприятия 7.5. государственной программы ХМАО - Югры 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» в связи с присвоением 

муниципальному образованию городское поселение Федоровский звания 

«Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» за 2013 год» 

Решение задачи 2 «Озеленение территории городского поселения 

Федоровский» планируется реализовать посредством реализации основного 

мероприятия по озеленению территории городского поселения Федоровский, 

которое предусматривает: 

- сезонное содержание скверов и зеленых насаждений с уборкой мусора и 

выкашиванием травы; 

- приобретение и высадка деревьев, травы и цветочной рассады. 

Решение задачи 3 «Оформление городского поселения Федоровский к 

праздничным, юбилейным датам» предполагается реализовать посредством 

реализации основного мероприятия по праздничному оформлению 

городского поселения Федоровский к праздничным, юбилейным датам и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- устройство снежного городка; 

- устройство баннеров, растяжек к праздничным и юбилейным датам, 

художественное оформление территории городского поселения (выполнение 

работ по устройству и ремонту, поставка товара). 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

Решение задачи 4 «Развитие и поддержка инициатив жителей городского 

поселения Федоровский в благоустройстве территории городского 

поселения» предполагается реализовать посредством реализации основного 

мероприятия по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству и 

очистке территории городского поселения Федоровский. 

Данное мероприятие предусматривает: 

- проведение мероприятий по благоустройству территории городского 

поселения с участием жителей городского поселения, работников 

организаций, членов общественных организаций (проведение субботников, 

акций «Дни древонасаждений», организация и участие в конкурсах); 

-устройство и ремонт контейнерных площадок (в том числе приобретение 

контейнеров для сбора ТКО). 

 

Подпрограмма 2 «Доступная среда» 

 

1. Паспорт подпрограммы 2 
Постановлением администрации городского поселения Федоровский от 27.12.2016 

№985-п паспорт подпрограммы 2 изложен в новой редакции 

 

Наименование 

подпрограммы 

Доступная среда (далее – подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель  

Служба архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 

городского поселения Федоровский (далее – Служба) 

Участники Отраслевые (функциональные) органы администрации городского 

поселения Федоровский, МУП «Федоровское ЖКХ». 

Цель  Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к объектам жизнедеятельности и жилищному фонду. 

Задачи  1. Организация доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп населения; 

2. Улучшение качества жизни маломобильных групп населения. 

Показатели 

(индикаторы) 

1.Удельный вес доступных для маломобильных групп населения наиболее 

значимых объектов социальной инфраструктуры городского поселения 

Федоровский. 

2. Доля нуждающихся маломобильных групп населения, обеспеченных 

беспрепятственным доступом к жилищному фонду. 

Сроки реализации  2014-2020 годы 

Бюджетные 

ассигнования,  

в том числе по 

Расходы (рублей) 

Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

годам: 499 999,83 0 0 99 999,83 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Средства бюджета  

городского 

поселения 

Федоровский 

499 999,83 0 0 99 999,83 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты представлены в таблице 1 к Муниципальной 

программе 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы 2 

 

Цель и задачи подпрограммы 2 приведены в ее паспорте. 

Описание целевых показателей (индикаторов) подпрограммы: 

1) Удельный вес доступных для маломобильных групп населения 

наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры городского 

поселения Федоровский.  

Исходные данные. 

При расчете значения показателя (индикатора) применяются данные: 

количество наиболее значимых для маломобильных групп населения 

объектов социальной инфраструктуры, количество наиболее значимых 

объектов социальной инфраструктуры, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда. 

Источник данных – отдел социального развития. 

Алгоритм расчета показателя (индикатора). 

Значение показателя (индикатора) рассчитывается (в процентах) как 

отношение количества объектов, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда  к общему количеству объектов социальной 

инфраструктуры наиболее значимых для маломобильных групп граждан 

городского поселения. 

2)  Доля нуждающихся маломобильных групп населения, обеспеченных 

беспрепятственным доступом к жилому фонду. 

Исходные данные. 

При расчете значения показателя (индикатора) применяются данные о 

количестве инвалидов, обеспеченных беспрепятственным доступом к 

жилому фонду и  общее количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении 

беспрепятственного доступа к жилому фонду. 

Алгоритм расчета показателя (индикатора). 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

Значение показателя (индикатора) рассчитывается (в процентах) как 

отношение количества инвалидов, обеспеченных беспрепятственным 

доступом к жилому фонду к общему числу инвалидов, нуждающихся в 

обеспечении беспрепятственного доступа к жилому фонду. 

 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Подпрограмма направлена на исключение самоизоляции маломобильных 

групп населения и создание для них доступной среды жизнедеятельности. 

Решение задачи 1 «Организация доступной среды жизнедеятельности для 

маломобильных групп населения» предполагается посредством реализации 

следующих основных мероприятий: 

1) Организация проведения мониторинга и социологического 

исследования по определению потребностей маломобильных групп в 

беспрепятственном доступе к объектам социальной, транспортной 

инфраструктуры и жилищного фонда.  

Ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по 

определению потребностей маломобильных групп в беспрепятственном 

доступе к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и жилого 

фонда, что позволит вносить уточнения и корректировку в Программу и по 

необходимости  выносить рекомендации руководителям объектов 

жизнедеятельности, не подведомственных администрации поселения, об 

обеспечении доступной среды. 

2) Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Данное мероприятие предусматривает: 

- освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения, созданию условий 

для улучшения качества жизни данной категории граждан; 

- ежегодно заслушивать вопрос по делам инвалидов на заседании 

Общественного совета городского поселения Федоровский. 

Решение задачи 2 «Улучшение качества жизни маломобильных групп 

населения» предполагается реализовать посредством реализации основного 

мероприятия по обустройству объектов жизнедеятельности, жилищного 

фонда и объектов улично-дорожной сети средствами для обеспечения 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О 

муниципальной программе городского поселения Федоровский «Благоустройство территории 

городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 

18.08.2014 №340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 

29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, от 04.08.2015 №387-п, от 

24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 

17.05.2016 №306-п, от 22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 

31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 27.12.2016 №985-п, от 

01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 

26.05.2017 №317-п, от 31.05.2017 №322-п) 
 

 

возможности свободного передвижения и отдыха маломобильных групп 

населения. 

 

 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Таблица 1 
Постановлением администрации городского поселения Федоровский от 27.12.2016 №985-п таблица 1 изложена в новой редакции 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

программы) 

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Федоровский»   

1. 
Обеспечение нормативного состояния объектов 

благоустройства 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Удовлетворенность населения благоприятными 

и комфортными условиями проживания и 

отдыха 

% 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 

3. 

Удовлетворенность маломобильных групп 

населения качеством оказания услуг по 

обеспечению доступности к объектам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

% 49 55 64 69 75 80 80 80 

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории городского поселения Федоровский»   



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

программы) 

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 
Доля объектов благоустройства, содержание 

которых осуществляется круглогодично 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 

Доля малых архитектурных форм, состояние 

которых соответствует требованиям 

стандартов, предъявляемым к детским и 

игровым площадкам 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. 
Обеспечение сохранности зеленых насаждений 

и скверов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4. 

Благоустройство территории городского 

поселения Федоровский, с привлечением к 

участию в мероприятиях жителей городского 

поселения Федоровский 

% 100 102 103 104 105 106 106 106 

Подпрограмма 2 «Доступная среда»   

2.1. 

Удельный вес доступных для маломобильных 

групп населения наиболее значимых объектов 

социальной инфраструктуры городского 

поселения Федоровский 

% 67 71 76 80 84 89 89 90 

2.2. 
Доля нуждающихся инвалидов, обеспеченных 

беспрепятственным доступом к жилищному 
% 67 70 75 80 85 90 90 90 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

программы) 

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фонду 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
Постановлением администрации городского поселения Федоровский от 01.02.2017 №40-п таблица 2 изложена в новой редакции 

 

 

Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Муниципаль Благоустройст Служба Всего, 90 532 985,71 14 354 688,87 9 850 622,93 14 181 719,92 22215664,10 9 733 670,33 10 740 337,80 21 750 351,76 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

ная 

программа        

во территории 

городского 

поселения 

Федоровский 

архитектуры, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

управления 

ЖКХ, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

(далее - 

САТиЖКХ)  

в том числе: 

бюджет 

автономного 

округа 

3 429 250,00 3 331 250,00 0 98 000,00 8445310,00 0 0 0 

бюджет 

Сургутского 

района 

380 000,00 0 130 000,00 250 000,00 3848760,00 0 0 0 

бюджет 

городского 

поселения 

86 723 735,71 11 023 438,87 9 720 622,93 13 833 719,92 9 921 594,10 9 733 670,33 10 740 337,80 21 750 351,76 

Подпрограм

ма 1   

Благоустройст

во территории 

городского 

поселения 

Федоровский 

 Всего,  

в том числе:           
90 032 985,88 14 354 688,87 9 850 622,93 14 081 720,09 22115664,10 9633670,33 10 640 337,80 21 650 351,76 

бюджет 

автономного 

округа 

3 429 250,00 3 331 250,00 0 98 000,00 8445310,00 0   

бюджет 

Сургутского 

района 

380 000,00 0 130 000,00 250 000,00   3848760,00 0   

бюджет 

городского 

поселения 

86 223 735,88 11 023 438,87 9 720 622,93 13 733 720,09 9 821 594,10 9633670,33 10 640 337,80 21 650 351,76 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Содержание и 

ремонт 

объектов 

внешнего 

благоустройств

САТиЖКХ 

бюджет 

городского 

поселения 

35 747 226,12 4 539 847,26 4 192 431,93 5 689 624,28 4 882 111,05 4994258,16 5 621 677,09 5 827 276,35 

МКУ 

г.п.Федоровский 

бюджет 

городского 
11 513 081,24 1 358 602,94 1 379 710,30 1 745 065,12 1 682 438 28 1 582 438,28 1 582 438,28 2 182 388,04 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

а  «УХЭО и БУ» поселения 

МУП 

«Федоровское 

ЖКХ» 

бюджет 

городского 

поселения 

1 579 722,54 54 394,46 636 446,68 739 404,90 0 0 0 149 476,50 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Обустройство 

скверов, 

детских 

площадок, 

дворовых 

территорий 

САТиЖКХ 

бюджет 

автономного 

округа 

2 500 000,00 2 500 000,00 0 0 6344726,35 0 0 0 

бюджет 

Сургутского 

района 

    1883566,65    

бюджет 

городского 

поселения 

12 384 792,89 1 522 017,30 199 986,40 2 487 498,75 0 0 0 8 175 290,44 

МКУ 

г.п.Федоровский 

«УХЭО и БУ» 

Бюджет 

автономного 

округа 

2100583,65    2100583,65    

Бюджет 

Сургутского 

района 

1965193,35    1965193,35    

бюджет 

городского 

поселения 

2 020 335,00   428 637,00 0 0 0 1 591 698,00 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Премирование 

работников 

организаций, 

добившихся 

наивысших 

результатов  в 

САТиЖКХ 

бюджет 

автономного 

округа 

166 250,00 166 250,00 0 0 0 0   



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

работе по 

благоустройств

у 

муниципальног

о образования 

городское 

поселение 

Федоровский 

Основное 

мероприятие 

1.4.  

Озеленение 

территории 

городского 

поселения 

Федоровский 

САТиЖКХ бюджет 

городского 

поселения 

11 680 661,29 1 445 410,84 1 878 248,33 770 395,46 1 785 957,91 1801583,39 1 999 532,43 1 999 532,43 

МКУ 

г.п.Федоровский 

«УХЭО и БУ» 

бюджет 

городского 

поселения 

681 845,44 94 402,50 89 875,00 97 567,94 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Праздничное 

оформление 

городского 

поселения 

Федоровский к 

праздничным, 

юбилейным 

датам 

 МУП 

«Федоровское 

ЖКХ» 

бюджет 

городского 

поселения 

4288425,20 517 163,32 630 005,54 672 556,34 700 000,00 368700,00 700 000,00 700 000,00 

МКУ 

г.п.Федоровский 

«УХЭО и БУ» 

бюджет 

автономного 

округа 

763 000,00 665 000,00 0 98 000,00 0 0 0 0 

бюджет 

городского 

поселения 

1 441 450,67 1 181 328,42 38 000,00 146 122,25 38 000,00 0 0 38 000,00 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

благоустройств

у и очистке 

САТиЖКХ бюджет 

городского 

поселения 

675 039,02 0 376 936,00 298 103,02 0 0 0 0 

МКУ 

г.п.Федоровский 

бюджет 

Сургутского 
380 000,00 0 130 000,00 250 000,00 0 0 0 0 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

территории 

городского 

поселения 

Федоровский 

«УХЭО и БУ» района 

бюджет 

городского 

поселения 

2 119 316,14 158 875,00 138 982,75 265 061,53 286 396,86 440 000,00 290 000,00 540 000,00 

МУП 

«Федоровское 

ЖКХ» 

бюджет 

городского 

поселения 

2 091 840,33 151 396,83 160 000,0 393 683,50 346 690,00 346 690,00 346 690,00 346 690,00 

Подпрограм

ма 2 

Доступная 

среда  

 Всего, в том 

числе:         
499 999,83 0 0 99 999,83 100 000,0 100 000,0 100 000,00 100 000,00 

бюджет 

городского 

поселения 

499 999,83 0 0 99 999,83 100 000,0 100 000,0 100 000,00 100 000,00 

Основное 

мероприятие 

2.1.   

Организация 

проведения 

мониторинга и 

социологическо

го исследования 

по определению 

потребностей 

маломобильных 

групп в 

беспрепятствен

ном доступе к 

объектам 

социальной, 

транспортной 

инфраструктур

ы и жилищного 

Отдел 

социального 

развития 

управления по 

организации 

деятельности 

ОМС и 

социальному 

развитию 

администрации 

городского 

поселения 

Федоровский 

без 

финансирован

ия 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

фонда  

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов по 

созданию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп 

населения 

Отдел 

социального 

развития 

управления по 

организации 

деятельности 

ОМС и 

социальному 

развитию 

администрации 

городского 

поселения 

Федоровский 

без 

финансирован

ия 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.3.   

Обустройство 

объектов 

жизнедеятельно

сти, жилищного 

фонда и 

улично-

дорожной сети 

средствами для 

обеспечения 

возможности 

свободного 

передвижения и 

отдыха 

маломобильных 

САТиЖКХ 

 

 

бюджет 

городского 

поселения 

499 999,83 0 0 99 999,83 100 000,0 100 000,0 100 000,00 100 000,00 

МУП 

«Федоровское 

ЖКХ» 
0 0 0 0 0 0 0 0 



Постановление администрации городского поселения Федоровский от 22.10.2013 №39-п «О муниципальной программе городского поселения 

Федоровский «Благоустройство территории городского поселения Федоровский» (в ред. от 14.01.2014 №6-п, от 24.06.2014 №269-п, от 18.08.2014 

№340-п, от 08.10.2014 №415-п, от 27.10.2014 №445-п, от 01.12.2014 №499-п, от 29.12.2014 №567-п, от 26.03.2015 №135-п, от 05.05.2015 №215-п, 

от 04.08.2015 №387-п, от 24.11.2015 №626-п, от 28.12.2015 №730-п, от 25.03.2016 №169-п, от 17.05.2016 №302-п, от 17.05.2016 №306-п, от 

22.06.2016 №429-п, от 15.07.2016 №498-п, от 02.08.2016 №545-п, от 31.08.2016 №607-п, от 30.09.2016 №664-п, от 09.11.2016 №798-п, 

27.12.2016 №985-п, от 01.02.2017 №40-п,от 27.03.2017 №184-п,от 30.03.2017 №195-п, от 15.05.2017 №294-п, от 26.05.2017 №317-п, от 

31.05.2017 №322-п) 
 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Источники 

финансирован

ия 

Всего, (руб.) 

Объем финансирования по годам, (руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

групп 

населения 

 

 


