
Бюллетень издается с 10 июня 2009 года 
Официальное издание, опредёленное Уставом 

городского поселения Зеленоборск 

 
 

 

 

                                                   Оглавление  

Постановление от 18.05.2022 №67 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О муниципальной программе 

«Благоустройство территории   городского поселения 

Зеленоборск»……………………………………………………....стр.1 

Приложение к постановлению Администрации  городского 

поселения Зеленоборск  от  18 мая 2022 г. № 67…………....стр.2-12 

Постановление от 24.06.2022 №88 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 09 декабря 2015 года № 281 «О межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением , жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

расположенных на территории городского поселения 

Зеленоборск»………………………………………………....стр.13-14 

Тема: Памятка «Лесные пожары – причина человеческой 

беспечности»…………………………………………………стр.15-16 

                                              ОФИЦИАЛЬНО 
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правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» мая 2022 г.                                              

№  67 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О 

муниципальной программе «Благоустройство  

территории   городского поселения Зеленоборск» 

  
            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск, постановлением 

Администрации городского поселения Зеленоборск от 22 марта 2022 года № 

31  «О модельной муниципальной программе городского поселения 

Зеленоборск, порядке формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ городского поселения Зеленоборск»:  

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О муниципальной программе 

«Благоустройство территории   городского поселения Зеленоборск»  

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации городского 

поселения Зеленоборск изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Зеленоборска» и разместить на сайте Администрации городского поселения 

Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания 

и распространения на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022 года.  

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             

С.В. Леднева 
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2022 года 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации  городского  

поселения Зеленоборск  

                                                                                                           от  18 мая 2022 г. № 67 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории  

 городского поселения Зеленоборск» 

 

 
Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Благоустройство  территории   

городского поселения 

Зеленоборск 

Сроки реализации муниципальной программы  2021-2030 годы  

Тип 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения Зеленоборск 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация городского поселения Зеленоборск 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Администрация городского поселения Зеленоборск, МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск» 

Цели 

муниципальной 

программы  

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание системы  

комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения 

потребностей населения городского поселения Зеленоборск  в благоприятных условиях  

Задачи 

муниципальной 

программы  

1. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора 

2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск  

3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

1. Повышение   уровня  комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск.  

2. Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы  

  

 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

Всего 19519,21 6138,10 4174,40 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск  

17137,44 3928,20 4028,78 2197,22 2183,24 800,00 
4000,00 

 

Бюджет 

Советского района 
540,26 540,26 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО-

Югры 
1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 
0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего        

Параметры 

финансового 

обеспечения 

портфеля 

проектов, 

Источники 

финансирования  

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 3  № 16 (339) 01 июля 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

проектов, 

направленных в 

том числе на 

реализацию 

национальных 

проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации, 

реализуемых в 

составе 

муниципальной 

программы 

Бюджет 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советского района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем налоговых расходов 

городского поселения Зеленоборск        

 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

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

 

Таблица 1 

Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы  

№ 

показа-

теля 

Наименование целевых показателей  Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муници-

пальной 

программы 

 

Значения показателя по годам 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

1. Повышение культурного уровня 

населения в вопросах 

благоустройства, процент 

90,0 90 90 90 100 100 100 100 

 

2. Повышение уровня комфортности, 

качества жизни населения городского 

поселения Зеленоборск: 

-количество благоустроенных 

дворовых и общественных 

территорий  

8 8 9 9 10 10 10 10 

 

3. Повышение уровня благоустройства 

поселения путем участия в 

реализации инициативных проектов, 

количество инициативных проектов 

1 1 3 0 0 0 0 9 

 

Таблица 2  

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора 

1.1. Организация 

эффективной системы 

благоустройства и 

озеленения городского 

поселения Зеленоборск, 

отвечающей 

современным 

экологическим, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

создающей безопасные 

и комфортные условия 

для проживания 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

Всего 14778,05 2960,19 3527,4 1752,22 1738,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

14778,05 2960,19 3527,4 1752,22 1738,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

населения городского 

поселения Зеленоборск 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Обустройство и 

содержание 

внутриквартальных 

газонов, озеленение 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск  

Всего 150,00 30,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск  

150,00 30,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Организация 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

 

Всего 74,08 25,83 22,00 13,49 12,76 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск  

14,67 12,29 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

59,41 13,54 19,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Очистка территорий от 

несанкционированных 

свалок и бытового 

мусора 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск  

 

Всего 635,57 155,57 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

635,57 155,57 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Оформление и 

расширение кладбища 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск/ 

МБУ «Центр 

услуг г.п. 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зеленоборск» 

 

Зеленобо

рск 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по задаче 1: Всего 10837,70 3171,59 3749,4 1965,71 1951,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

10778,29 3158,05 3729,7

8 

1952,22 1938,24 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

 

59,41 13,54 19,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск  

 2.1. Организация 

праздничного 

оформления улиц, 

зданий, в том числе 

ведения адресного 

хозяйства 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 569,59 269,59 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

569,59 269,59 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.2. Оформление и 

содержание снежных 

городков, установка 

новогодней елки, 

ревизия и ремонт 

новогодней 

иллюминации 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 315,00 15,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

315,00 15,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Оформление «Доски 

почета» 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 59,36 14,36 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

59,36 14,36 15,00 15,00 15,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Устройство, 

содержание и ремонт  

детских спортивных и 

игровых площадок 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 
117,63 27,63 30,0 30,00 30,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

117,63 27,63 30,0 30,00 30,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по задаче 2: Всего 
1061,58 326,58 245,00 245,00 245,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

1061,58 326,58 245,00 245,00 245,00 

0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск  

3.1. Реализация 

инициативных 

проектов, отобранных 

по результатам 

конкурса 

Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 
2819,93 2639,93 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

497,57 443,57 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зеленобо

рск 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1782,1 1656,10 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по задаче 3: Всего 
2819,93 2639,93 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

497,57 443,57 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1782,1 1656,10 

126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Всего по муниципальной программе: 

Всего 19519,21 6138,10 4174,4 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

17137,44 3928,20 
4028,7

8 
2197,22 2183,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:      

Проектная часть 

  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО - 

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Процессная часть Всего 19519,21 6138,10 4174,4 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

17137,44 3928,20 
4028,7

8 
2197,22 2183,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО - 

Югры 

1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности  

 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Советско

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО - 

Югры 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы Всего 19519,21 6138,10 4174,4 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

17137,44 3928,20 
4028,7

8 
2197,22 2183,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе:      

Ответственный исполнитель Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 19519,21 6138,10 4174,4 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

17137,44 3928,20 
4028,7

8 
2197,22 2183,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 0,00 0,00 
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Номер 

основного 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы  

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источник

и 

финансир

ования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 год 2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель Администрация 

городского 

поселения 

Зеленоборск 

Всего 19519,21 6138,10 4174,4 2210,71 2196,00 800,00 4000,00 

Бюджет 

городског

о 

поселени

я 

Зеленобо

рск 

17137,44 3928,20 
4028,7

8 
2197,22 2183,24 800,00 4000,00 

Бюджет 

Советско

го района 

540,26 540,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

ХМАО-

Югры 

1841,51 1669,64 

145,62 13,49 12,76 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных  

 и федеральных проектов Российской Федерации * 

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных 

проектов  

 

 

Таблица 4  

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 

 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого 

показателя 

Наименование Содержание (направления расходов) Реквизиты муниципального 

правового акта, наименование 

портфеля проектов (проекта)* 

1 2 3 4 5 

Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения г ородского поселения 

Зеленоборск  в благоприятных условиях 

Задача 1.  Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора 

1.1. Организация 

эффективной системы 

благоустройства и 

озеленения городского 

поселения Зеленоборск, 

отвечающей 

современным 

экологическим, 

Обустройство и содержание внутриквартальных 

газонов, озеленение, Очистка территорий от 

несанкционированных свалок и бытового мусора 

Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение культурного 

уровня населения в 

вопросах благоустройства 

№ 

п/п 

Наименовани

е портфеля 

проектов, 

проекта 

Наименован

ие  

проекта или 

мероприяти

я 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

Номер 

основного 

мероприяти

я 

Цели Срок  

реализац

ии 

Источник

и 

финансир

о-вания 

Параметры финансового обеспечения, тыс. 

рублей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026- 

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

создающей безопасные и 

комфортные условия для 

проживания населения 

городского поселения 

Зеленоборск 

Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск  

2.1. Организация 

праздничного 

оформления улиц, 

зданий, в том числе 

ведения адресного 

хозяйства 

Организация праздничного оформления улиц, 

зданий, в том числе ведения адресного хозяйства 

Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение уровня 

комфортности, качества 

жизни населения 

городского поселения 

Зеленоборск 

2.2. Оформление и 

содержание снежных 

городков, установка 

новогодней елки, ревизия 

и ремонт новогодней 

иллюминации 

Оформление и содержание снежных городков, 

установка новогодней елки, ревизия и ремонт 

новогодней иллюминации   

Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение уровня 

комфортности, качества 

жизни населения 

городского поселения 

Зеленоборск 

2.3. Содержание и ремонт 

детских  спортивных и 

игровых площадок 

Содержание и ремонт детских  спортивных и 

игровых площадок 

Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение уровня 

комфортности, качества 

жизни населения 

городского поселения 

Зеленоборск 

2.4. Оформление «Доски 

почета» 

Оформление «Доски почета» Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение уровня 

комфортности, качества 

жизни населения 

городского поселения 

Зеленоборск 

Задача 3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск 

3.1. Реализация 

инициативных проектов, 

отобранных по 

результатам конкурса 

Реализация инициативных проектов, отобранных 

по результатам конкурса 

Решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 26.04.2018 г. № 38 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства городского 

поселения Зеленоборск» 

Повышение уровня 

благоустройства 

поселения путем участия 

в реализации 

инициативных проектов, 

количество 

инициативных проектов 

Примечания: 

* Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации. 

 

Таблица 5 

Перечень объектов капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1.     

Таблица 6  

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,  

масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты) 

Таблица 7 

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории городского поселения Малиновский  

№ п/п Номер, наименование 

мероприятия 

Меры, направленные на 

достижение значений (уровней) 

Наименование портфеля проектов, 

основанного на национальных и 

Ответственный 

исполнитель / 

Контрольное 

событие 

№ Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 

поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1.    
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(таблица 2) показателей федеральных проектах Российской 

Федерации * 

соисполнители (промежуточ

ный 

результат) 

1 2 3 4 5 6 

Наименование показателя 

1.      

2.      

Примечание: *Заполняется при наличии показателя. 

 

 

 
Механизм реализации муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск о бюджете городского поселения Зеленоборск.  

В ходе реализации программы необходимо создать условия, обеспечивающие осуществление мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского поселения Зеленоборск, и определяемых с учетом их мнения. 

Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Зеленоборск, и определяемых с 

учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов от финансирования настоящей муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения.           

 Администрация городского поселения Зеленоборск осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;  

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;  

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 

целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе 

выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Администрация городского поселения Зеленоборск.  

 

            Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные  за формирование, утверждение и 

реализацию муниципальных программ: 

8. несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;  

9. разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Зеленоборск, 

необходимых для реализации муниципальной программы; 

10. обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;  

11.  проводят мониторинг выполнения муниципальной программы;  

12. ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением 

администрации городского поселения Зеленоборск; 

13. организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы 

на официальном сайте городского поселения Зеленоборск, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

14. направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством 

ГАИС «Управление».  

Соисполнители муниципальной программы: 

1) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;  

2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями 

которой они являются; 

3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации муниципальной программы, в 

срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности 

реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «24» июня 2022 г.                                                                                                              № 88 

г. п. Зеленоборск 

  

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 09 декабря 2015 года № 281 «О межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на 

территории городского поселения Зеленоборск» 

 

 
       В соответствии со статьями 15,  32 Жилищного кодекса Российской Федерации , Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"  , со статьей 31 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ) и статьей 34 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2020 г. № 1120 "О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", постановляю  
 
1. В постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 09 декабря 2015 года № 281 «О межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома в аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории городского поселения Зеленоборск» внести следующие изменения и 

дополнения: 

 
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 
     к постановлению Администрации 

     городского поселения Зеленоборск 

     от 24.06.2022 г. № 88  
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, расположенных на территории городского поселения Зеленоборск 

Председатель:  Глава городского поселения Зеленоборск; 

Заместитель председателя:  Заместитель главы городского поселения Зеленоборск; 

Секретарь:  Заведующий правовым сектором администрации городского поселения 
Зеленоборск, инспектор муниципального жилищного контроля;  

Члены комиссии: Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр услуг г.п. 

Зеленоборск» (по согласованию); 

 Представитель  отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.г. Югорску, Советский и Советскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию);  

 Представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в городе Югорске и Советском 
районе  (по согласованию). 

»; 
 

1.2. Пункт 1.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3. В состав комиссии включаются представители этого органа местного самоуправления.  
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений 
на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 

предусмотренного пунктом 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

kodeks://link/d?nd=901919946&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KE
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проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, - 
представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»; 

 
1.3. Пункт 4.8 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.8. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины 

общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 

соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска»  и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения Зеленоборск. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Глава  городского поселения Зеленоборск                                                                С. В. Леднева  
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Памятка «Лесные пожары – причина человеческой беспечности» 

 

 

 
 

     Самый опасный враг леса - огонь, в подавляющем большинстве случаев лес горит по вине человека. Редкий выход в лес обходится без костра. 

На нём готовят пищу, сушат вещи, сигнализируют им о своём местонахождении. Более 90% лесных пожаров происходит вблизи населен ных 

пунктов и дорог. Человеческий фактор является причиной 88-98% лесных пожаров и около 2-12% приходится на долю метеорологических 

условий (удар молнии, самовозгорания в засуху). Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях - берегите лес от пожара. 

Помните: 
• Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости. 

• Тушение костра должно быть проведено очень тщательно. 

• Ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в 

пожароопасную погоду. 

Помните! Место для разведения костра определяются и обозначаются только работниками лесной охраны. Разведение костра в необозначенном 

месте является серьёзнейшим нарушением правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации и наказывается даже, если  нарушение 

не вызвало лесного пожара. На месте предполагаемого костра или бивуака (место отдыха) необходимо снять дёрн, отгрести сухие листья, ветви, 

хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костёр ближе, чем 4 - 6 м от деревьев, возле пней или корней. Над 

костром не должны нависать ветви деревьев. Не располагайте бивуак в хвойных молодняках, на участках с сухим камышом, мхом, травой и на 

старых вырубках. Ни в коем случае нельзя устраивать костра на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая 

водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный почвенный пожар. Торф может медленно, но устойчиво тлеть не  только на 

поверхности, но и в глубине, поэтому пожар может возникнуть даже через 3 -4 дня после ухода. Не делайте бивуаки на каменных россыпях. Огонь 

костра может зажечь лесной опад и перегной, лежащий между камнями, и распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями. 

Чтобы надежно затушить костер, необходимо: 

1. Покидая привал, тщательно залейте костер водой. Воду можно принести пластиковыми пакетами, банками и т. п. Затем разворошите его, 

залейте еще раз, пока он не перестанет парить. 

2. Надо хорошо перемешать костер лопатой (если у вас нет лопаты, можно использовать топор, заостренную сырую палку, и т. п.). Не забудьте 

сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие остатки бревен - под ними могут быть угли - и залить их дополнительно водой. Особо 

позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную часть кострища. 

3.Ощупайте угли и пепел - они должны быть холодными. Костер в лесу в бесснежный период надо тушить в любом случае, даже в сырую погоду 

и в дождь, чтобы быть твердо уверенным, что огонь не затаился в подстилке, в каком-нибудь кусочке древесины или в сухой гнилушке. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 
• бросать горящие спички, непогашенные окурки (выработайте у себя привычку: не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами, 

ибо, не погасив спичку, ее нельзя сломать); 

• оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или осколки стекла; 

• выжигать траву, а также стерню на полях; 

• разводить костры; 

• оставлять материал, промасленный или пропитанный бензином или иными горючими веществами;  

Если вы заметили пожар. Небольшой пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно пучка ветвей лиственных пород 

или деревца длиной 1,5—2 м. Нанося ими скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, они как бы сметают горючие 

материалы на уже выгоревшую площадь. Затем, сбив основное пламя, при следующем ударе по этому же месту пучок ветвей 

задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают его, этим достигается охлаждение горючих материалов. Другой способ, если под 

руками имеется лопата. Вдоль кромки огня копают ямки, грунт из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают пламя, затем, 

остановив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной полоской высотой 6—8 см и шириной 0,5 м. Распространение лесного пожара 
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можно остановить, сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если же вблизи 

от места загорания окажется водоем, то естественно, что вода — наиболее эффективное средство тушения огня. 

Если вы оказались в близи или в очаге лесного пожара, и нет возможности своими силами справиться с его локализацией и тушением, 

немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны, организуйте выход на дорогу или п росеку, 

широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Если 

невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись на открытом пространстве или поляне, ды шите 

воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны 

пожара сообщите о его месте, размерах и характере в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу,  а также 

местному населению. 

Если горит торфяное поле (болото), то не пытайтесь тушить. Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая путь и ощупывая дорогу 

шестом. Горящая земля и идущий из-под нее дым показывают, что пожар ушел под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые 

можно провалиться и сгореть. 

 

Обязанность каждого предупредить о пожаре всех находящихся рядом людей и незамедлительно сообщить о нем в  подразделение пожарной 

охраны по телефону 01 или 47-4-88 по сотовому телефону 101 или 112 звонок бесплатный. 

 

Для консультаций по вопросам пожарной безопасности  

можете обращаться по телефону 01 или 47-4-88. 

 

     Не выполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при возникновении пожара административн ую и 

уголовную ответственность. При соблюдении основных правил пожарной безопасности случаи возгорания сводятся к нулю.  

 

 

                                   Материал подготовил: 

                                                       Инструктор противопожарной профилактики пожарной части ГПС 

                                                        пожарной части  (п.г.т. Зеленоборск) филиала КУ ХМАО – Югры  

                                                        «Центроспас – Югория» по Советскому району   –   Хафизова Р.В. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/


Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 16  № 16 (339) 01 июля 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень«Вестник Зеленоборска» 

Главный редактор М. А. Норматов тел. 47-4-73 

Издатель-оформитель О.В. Зайцева 

Распространитель  О. Ю. Анохина 

Учредитель и издатель Администрация 

муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск 

(Тюменская обл., Советский р-он, 

п.Зеленоборск,ул.Политехническая,13) 

Телефон: 8(34675) 47-4-87 (Приемная) 

Факс: 8(34675) 47-4-87 

Эл.почта: E-mail: admzelenoborsk@mail.ru 

Бюллетень является официальным источником опубликования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления г.п. Зеленоборск 

(изменения в устав г.п. Зеленоборск зарегистрировано  29.03.2013 г. 

за № ru 865061012014001 

 

Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 
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