
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ        МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО 
                                                СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«19» ноября 2019 г.    № 123 
 

Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 
территорий Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района 

Орловской области на 2020-2022 годы» 
 

 
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Спасско-
Лутовиновского сельского поселения 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение 
территорий Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского 
района Орловской области на 2020-2022 годы» согласно приложению 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020г. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения. 

 
 
 
 
   Глава администрации с/п                                      М.В.Болибкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

      № 123       от  « 19   » ноября 2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальная программа  
«Благоустройство и озеленение территорий 

Спасско-Лутовиновского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

на 2020 - 2022 годы» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020 год 
Паспорт 

муниципальной Программы 
«Благоустройство и озеленение территорий Спасско-Лутовиновского 

сельского поселения Мценского района Орловской области на 2020 - 2022 годы» 
 

Наименование 
Программы 

Программа «Благоустройство и озеленение территорий 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского 
района Орловской области на период 2020 - 2022 годы» 
(далее в тексте - Программа) 

Основание  для  
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; «О порядке 
внешнего благоустройства территории населенных 
пунктов Спасско-Лутовиновского сельского поселения 
Мценского района Орловской области», утвержденные 
решением Спасско-Лутовиновского сельского Совета  
Мценского района Орловской области № 132    от 
23.07.2010г.                    

Руководитель 
Программы 

Администрация Спасско-Лутовиновского  сельского 
поселения 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения 

Цели Программы Совершенствование системы комплексного 
благоустройства, осуществление мероприятий по 
поддержанию порядка, архитектурно-художественного 
оформления и санитарного состояния на территории 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения. Создание 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. Повышение общего уровня внешнего 
благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
населенных пунктов. 

Задачи  Программы - Организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при проведении 
природоохранных акций, в решении вопросов 
благоустройства и озеленения территории сельского 
поселения. 
-Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства и озеленения территорий. 
-Вовлечение жителей в систему экологического 
образования через развитие навыков рационального 
природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами. 
- Оздоровление санитарной экологической обстановки в 



населенных пунктах и ликвидация несанкционированных 
свалок бытового мусара 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

1 этап – 2020 год 
2 этап – 2021 год 
3 этап – 2022 год 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий  объем  финансирования  Программы составляет    
160,0 тыс. рублей, 
в том числе из средств: 
районного бюджета-   0,0 тысяч рублей 
бюджет сельского поселения- 160,0 тысяч рублей, 
внебюджетных источников- 0,0  тысяч рублей.           

Ожидаемые конечные       
результаты       
реализации      
Программы 

-Единое управление и определение перспективы 
улучшения комплексного благоустройства. 
-Улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий. 
-Повышение общей благоустроенности населенных 
пунктов. 
-Предотвращение сокращения зелённых насаждений. 
-Увеличение площади зелённых насаждений в сельском 
поселении. 
-Создание благоприятных условий для работы и отдыха 
жителей сельского поселения. 
-Улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей. 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и 
архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.  

Спасско-Лутовиновское сельское поселение включает в себя 26 
населённых пунктов: с. Спасское-Лутовиново, д. Бастыево, д. Большая 
Каменка, д. Верхняя Зароща, д. Гнеушево, д. Гущино, п. Гущинский, п. 
Десятый Октябрь, п. Заречье, п. Зелёный Холм, д. Знаменка, д. Катушищево, п. 
Конев, п. Красный Октябрь, д. Кренино, д. Лехановка, д. Лопашино, д. Малая 
Каменка, д. Меркулово, д. Нижняя Зароща, п. Передовик, д. Прудище, п. 
Прудищенский, д. Сомово, п. Цветочный, д. Шеламово. Населённые пункты 
удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог 
муниципального и регионального значения.  

Благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий 
некоторых населенных пунктов в сельском поселении не отвечает современным 
требованиям. 

По прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора и 
вывоза бытовых отходов в сельском поселении. 



Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 
администрации сельского поселения с привлечением населения (собрания 
граждан), предприятий и организаций, что обусловливает необходимость 
разработки и применения данной Программы. 

Работы по благоустройству населенных пунктов не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера. Несмотря на предпринимаемые меры, 
растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, 
отдельные домовладения, особенно в отдаленных населенных пунктах, не 
ухожены, не окошена сорная растительность. 
        Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения невозможно добиться каких-
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность 
действий администрации и предприятий, учреждений, населения, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством. Определение перспектив благоустройства Спасско-
Лутовиновского сельского поселения позволит добиться сосредоточения 
средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий 
ремонт отдельных элементов благоустройства.  

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения. 

 
2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации. 

 
Основными целями данной Программы являются: 
  1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского 
поселения. 
  Ежегодно на территории сельского поселения проводятся акции по 
благоустройству и озеленению, экологические субботники. В основном 
благоустройство территории ложится на бюджет сельского поселения. Поэтому 
одной из задач Программы является необходимость организовать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. 
  2. Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и 
санитарного содержания населенных пунктов. 
  Благоустройство в населенных пунктах включает в себя озеленение, ремонт 
детских игровых площадок, обустройство мест отдыха, территорий общего 
пользования, площадок для сбора мусора и объектов временного размещения 
бытовых отходов, благоустройство которых организовывает администрация 
сельского поселения. 
  3. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий. 
  В течении 2020-2022 годов необходимо организовать и провести конкурсы в 
сельском поселении, направленные на озеленение дворов, придомовых 



территорий, установку новых и ремонт устаревших малых архитектурных 
форм. 
  Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 
привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию территории. 
  Таким образом, для достижения поставленных целей Программы необходимо 
решение следующих задач: 
-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 
учреждениями при проведении природоохранных акций, в решении вопросов 
благоустройства населенных пунктов. 
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 
-Вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие 
навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами. 
-Оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах, 
ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. 

 
3. Система программных мероприятий  

 
Программа рассчитана на 2020-2022 годы.   

К программно-целевым мероприятиям относятся: 
- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от 
мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями; 
- содержание элементов внешнего благоустройства; 
- озеленение территории муниципального образования; 
- определение и утверждение объема финансирования Программы; 
- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических 
материалов; 
 В результате реализации программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения. 
 Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по 
благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 
благоустройству; 
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство 
поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 
поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями 
наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и 
спортивными площадками). 
  Необходимо привлечение жителей к участию в конкурсах на звание «Лучший 
дом», «Лучшая улица», «Лучший подъезд», «Лучший многоквартирный дом» и 



других. Основной целью проведения конкурсов является развитие, поддержка и 
создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, 
участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, 
придомовых территорий. 
  

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3 данной 
Программы, осуществляется за счет средств муниципального бюджета.  
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми 
исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в 
соответствии с действующим законодательством. 

Основным координатором реализации данной Программы является 
администрация Спасско-Лутовиновского сельского поселения. 

 
6. Организация управления Программой, контроль 

над ходом ее реализации 
 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 
Заказчик Программы - Администрация Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения Мценского района Орловской области.  

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, 
выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в 
графе «Исполнители». 
       Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие 
основные задачи: 
       -анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы; 
       -подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 
текущих расходов на очередной период; 
        -корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по 
результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов 
финансирования из других источников. 
        Исполнитель Программы: 
       - ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого 
мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов 
всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам 
финансирования; 
         -осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации 
мероприятий Программы. 
 

7. Оценка эффективности реализации программы. 



 
 Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и 
спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить 
памятник-обелиск участникам Великой Отечественной войны. Произвести 
озеленение территории, высадить ежегодно     деревьев и кустарников. 
 Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к 
своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Спасско-
Лутовиновского сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Приложение 1  
     к Программе 



Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной Программы 
«Благоустройство и озеленение территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

Мценского района Орловской области на 2020-2022 годы»  
   

Цели и задачи Целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

Показатели результативности 
Базовый (год 

до начала 
реализации 
программы) 

2019 

Первый 
год 2020 

Второй 
год 

2021 

Третий 
год 

2022 

Последний 
год 

реализации 
программы- 

целевое 
назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель1-Совершенствование системы комплексного благоустройства Спасско-Лутовиновского сельского поселения 
Задача 1  
Организация 
взаимодействия 
между 
предприятиями, 
организациями и 
учреждениями 
при проведении 
природоохранных 
акций, в решении 
вопросов 
благоустройства 
населенных 
пунктов  

1.Доля 
трудовых 
коллективов, 
участвовавших 
в акциях и 
субботниках 
2.Доля 
расчищенных и 
благоустроенны
х территорий  
3.Доля 
ликвидированн
ых 
несанкциониров
анных свалок. 
4.Количество 
высаженных 
зеленых 
насаждений 

% 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 

% 
 
 
 
 

штук 

     

Цель2-Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного содержания населенных 
пунктов 
Задача-1 
Приведение в 
качественное 
состояние 
элементов 
благоустройства 

1.Содержание в 
надлежащем 
виде детских 
площадей 
2.Содержание в 
надлежащем 
виде отдельных 
малых 
архитектурных 
форм (скамейки, 
ограждения, 
колодцы и т.д.) 
 

% 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 

 

     

Задача-2 
Оздоровление 
санитарной 
экологической 
обстановки в 
населенных 
пунктах и на 
межпоселенчески
х территориях, 
ликвидация 
несанкционирова
нных свалок 
бытового мусора 

1.Площадь 
благоустройства 
очистки от 
мусора и 
озеленения 
общественных и 
прилегающих 
территорий 
2.Содержание в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
площадок для 
мусора, 
объектов 

Гектаров 
 
 
 
 
 
 
 

% 

     



временного 
размещения 
бытовых 
отходов 

Цель3-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистки 
придомовых территорий 
Задача-1 
Привлечение 
жителей к 
участию в 
решении проблем 
благоустройства 

1.Доля 
благоустроенны
х домовладений 
2.Доля участия 
жителей в 
благоустройстве 
территорий 
общего 
пользования 

% 
 
 

% 

     

Задача-2 
Вовлечение 
жителей в 
систему 
экологического 
образования через 
развитие навыков 
рационального 
природопользован
ия, внедрения 
передовых 
методов 
обращения с 
отходами 

1.Количество 
проведенных 
собраний 
граждан 
2.Количество 
пропагандистск
их, 
агитационных, 
разъеснительны
х мероприятий в 
сфере охраны 
окружающей 
среды 
3.Количество 
конкурсов по 
благоустройству 

Штук 
 
 
 

Штук 
 
 
 
 
 
 
 
 

штук 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Приложение 2 
                                                                                                          к программе 
 



Система мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство и озеленение территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

Мценского района Орловской области на 2020-2022 годы» 
 

                                                                                                                       (тыс.руб.) 
 Исполнители 

мероприятий 
программы 

Объем финансирования Ожидаемый 
результат от 
реализации 

мероприятий 
программы 

Всего по 
программе 

По годам 
2020 2021 2022 

Всего по программе      Ожидаемый 
эффект 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      

Цель1-Совершенствование системы комплексного благоустройства Спасско-Лутовиновского сельского 
поселения 
Задача 1  
Организация 
взаимодействия 
между 
предприятиями, 
организациями и 
учреждениями при 
проведении 
природоохранных 
акций, в решении 
вопросов 
благоустройства 
населенных пунктов 

Администрация 
Сельского 
поселения 

    Организация 
единого 
управления и 
улучшения 
комплексного 
благоустройства  

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      

Мероприятия: 
Проведение 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды, акции по 
благоустройству и 
озеленению, 
экологические 
субботники 

Администрация 
Сельского 
поселения 

30,0 10,0 10,0 10,0  

Цель2-Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
населенных пунктов 
Задача-1 
Приведение в 
качественное 
состояние элементов 
благоустройства 

Администрация 
сельского 
поселения, 
закрепленные 
организации 

    Повышение общей 
благоустроенности 
населенных 
пунктов. Создание 
благоприятных 
условий для 
работы и отдыха 
жителей сельского 
поселения 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      



Мероприятия: 
1.Установка и (или) 
ремонт детских 
площадок. 
2.Установка и (или) 
ремонт отдельных 
малых архитектурных 
форм (скамейки, 
ограждения, колодцы 
и т.д.) 
 

 

 
Закрепленные 
организации, 
администрация 
сельского поселения 

     

Задача-2 
Оздоровление 
санитарной 
экологической 
обстановки, 
ликвидация 
несанкционированных 
свалок бытового 
мусора 

Администрация 
сельского 
поселения, 
специализированные 
организации 

    Улучшение 
санитарного и 
эстетического 

состояния 
территорий. 

Предотвращение 
сокращения 

зелёных 
насаждений. 
Увеличение 

площади зелёных 
насаждений в 

сельском 
поселении 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      

Мероприятия: 
1.Благоустройство, 
очистка от мусора и 
озеленение 
общественных и 
прилегающих 
территорий 
2.Приведение к 
соответствию 
установленным 
требованиям 
площадок для сбора 
мусора, объектов 
временного 
размещения бытовых 
отходов 

Администрация 
сельского 
поселения, 

специализированные 
организации 

     

Цель3-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной 
очистки придомовых территорий 
Задача-1 Привлечение 
жителей к участию в 
решении проблем 
благоустройства 

Администрация 
сельского поселения 

    Улучшение 
экологической 
обстановки и 
создание среды, 
комфортной для 
проживания 
жителей 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      

Мероприятия: 
1.Привлечение 
жителей к участию в 
благоустройстве 

Администрация 
сельского поселения 

     



домовладений, 
территорий общего 
пользования 
Задача-2 
Вовлечение жителей в 
систему 
экологического 
образования через 
развитие навыков 
рационального 
природопользования, 
внедрения передовых 
методов обращения с 
отходами 

Администрация 
сельского 
поселения, 
учреждения 
культуры и 
образования 

    Повышение общей 
благоустроенности 

населенных 
пунктов. 

Улучшение 
экологической 
обстановки и 

создание среды, 
комфортной для 

проживания 
жителей 

в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет поселения      

Мероприятия: 
1.Проведение 

собраний граждан 
2.Организация и 

проведение 
пропагандистских, 

агитационных, 
разъяснительных 

мероприятий в сфере 
охраны среды 
3.Проведение 
конкурсов по 

благоустройству 

Администрация 
сельского 
поселения, 
учреждения 
культуры и 
образования 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к муниципальной программе 
Основные мероприятия 

муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов на 2020 - 2022 годы»  
администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

 
                                                                          
                           

 Основные мероприятия  2020 г. 2021 г. 2022г Примеч
ание 

Един.изме
рения 

тыс. руб. тыс. руб. тыс.руб.  

1. Опиловка деревьев  руб     
2. Окос территории руб.     
3. 
 

Озеленение руб     

4. 
 

Монтаж уличного освещения руб 100,0    

5. 
 

Содержание уличного освещения 
 

руб 50,0 50,0 50,0  

6. Уборка территории ( свалки) и вывоз мусора руб 10,0 10,0 10,0  
7. Приобретение номерных знаков 

 
руб 4,0    

8 Благоустройство детской игровой площадки с. Спасское-
Лутовиново 

руб 248,05 0 0  

 Итого  414,05 60,0 60,0  

 
                                                             Глава администрации                          М.В.Болибкова 


