
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019 с. Сергеевка № 13

О внесении изменений в постановление администрации 
Сергеевского сельского поселения от 31Л0.2017 № 70 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 

муниципального района на 2018-2022 годы»

На основании Устава Сергеевского сельского поселения, администрация 

Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сергеевского сельского поселения от 

31.10.2017 № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 

муниципального района на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 30.03.2018 

№28, от 17.05.2018 №41, от 06.06.2018 №52, от 15.06.2018 №54. от 06.11.2018 № 83) и 

муниципальную программу администрации Сергеевского сельского поселения 

«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 

Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы», утверждённую 

постановлением (далее -  Программа), следующие изменения:

1.1 Заменить в наименовании постановления число «2022» числом «2024»;

1.2 Заменить в пункте 1 постановления число «2022» числом «2024»;

1.3 Изложить паспорт Программы в новой редакции согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению; \

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки



села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте 

Сергеевского сельского поселения (адрес сайта vvww. sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее постановление вступает в еилу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения -  глава администраци: 
Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова



Приложение № 1 
Утверждена
постановлением администрации 
Сергеевского сельского поселения 

от 31 октября 2017 года № 70 (в редакции 
постановлений от 30.03.2018 №28, от 17.05.2018 №41, 

от 06.06.2018 №52, от 15.06.2018 №54, от 
06.11.2018 №83, от 21.02.2019 № 13)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В СЕРЕЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2018-2024 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 

Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района»
на 2018-2024 годы

Наименование * 
программы

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Сергеевском сельском поселении 
Пограничного муниципального района» на 2018-2024 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного
муниципального района

Структура
муниципальной
программы

- Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской 
среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 
муниципального района» на 2018-2024 годы;
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении 
№ 1 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в Сергеевском сельском поселении 
Пограничного муниципального района» на 2018-2024 годы 

(далее -  программа);
- Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района» на 2019 год; 
Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении

№ 2 к муниципальной программе
Цель
муниципальной
программы

Повышение уровня Комфортности жизнедеятельности граждан 
сельского поселения посредством благоустройства территорий 

Сергеевского сельского поселения Пограничного 
муниципального района Приморского края

Задачи
муниципальной
программы

1. улучшение состояния придомовых территорий Сергеевского 
сельского поселения; \
2. повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Сергеевского сельского поселения Пограничного 
муниципального района;
3. формирование (обустройство) детских и спортивных 
площадок;



4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству 
территории Сергеевского сельского поселения.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

- количество благоустроенных дворовых территорий, ед;
- количество благоустроенных муниципальных общественных 
территорий, ед.;
- количество реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий, ед.;
- количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий, ед.;
- количество установленных детских и спортивных площадок, 
ед..

Срок реализации
муниципальной
программы

Программа реализуется с 2018 года по 2024 год.

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы:
12 138,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -2677,5 тыс. рублей;
2019 год-2270,5 тыс. рублей;
2020 год -2270,0 тыс. рублей;
2021 год-2160,5 тыс. рублей;
2022 год-2360,0 тыс. рублей.
2023 год -  200,00 тыс. рублей;
2024 год -  200,00 тыс. рублей;
Привлекаемые средства на реализацию целей программы, 
составляют:
субсидии из федерального бюджета - 9394.14 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год -  1993,64 гыс. рублей
2019 год -  1900,5 тыс. рублей;
2020 год -  1900,0 тыс. рублей;
2021 год -  1800,0 тыс. рублей;
2022 год -  1800,0 тыс. рублей,
2023 год -  0,00 гыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;
субсидии из краевого бюджета 1332,36 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год -  271,86 тыс. рублей;
2019 год- 270,0 тыс. рублей;
2020 год- 270,0 тыс. рублей;
2021 год- 260,5 тыс. рублей;
2022 год -  260,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;
Объем финансирования мероприятий программы за счет средств 
местного бюджета составляет: 1412,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год - 412,0 тыс. рублей;
2019 год- 100,0 тыс. рублей;
2020 год- 100,0 тыс. рублей
2021 год- 100,0 тыс. рублей;



2022 год -  300,0 тыс. рублей;
2023 год- 200,0 тыс. рублей;
2024 год -  200,0 тыс. рублей;
из них внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей:
2018 год -  0,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год-0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Реализация всех мероприятий в данной программе позволит 
достичь следующих результатов:
количество благоустроенных дворовых территорий -2; 
количество благоустроенных общественных территорий -  5 ед.; 
количество реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий: 2 ед.;
- количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий: 5 ед.; 
количество благоустроенных территорий, детских 
и спортивных площадок: 1 ед.;

Раздел 1.Общая характеристика текущего состояния 
социально-экономического развития сельского поселения

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания граждан, 
требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную 
работу по содержанию и благоустройству территорий Сергеевского сельского 
поселения Пограничного муниципального района Приморского края. Одной из важных 
задач администрации Сергеевского сельского поселения является формирование и 
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том 
числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение 
требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по 
устойчивому развитию территории поселения, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека.

На 01.01.2017 года численность населения поселения составила 6070 человек.
На 01.01.2018 года численность населения поселения составляет 6156 человека.
Площадь территории Сергеевского сельского поселения 22091,6 га.
На территории сельского поселения расположено 4 многоквартирных дома.
В населённом пункте село Сергеевка с численностью свыше 1000 человек -  2 

многоквартирных дома.
Администрация поселения с участием граждан пытается планомерно, на 

протяжении многих лет, приводить территории МКД в порядок. Детскими площадками, 
скамейками, урнами дворовые территории МКД частично обустроены, но этого 
недостаточно. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных 
домов поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания 
граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: территории не имеют твердого покрытия, а если и 
имеют, то разрушенное, нет парковок для временного хранения автомобилей, нет



освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, 
скамеек и урн.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 
поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения 
требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей 
предприятий и домовладельцев.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это 
благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, 
прилегающих к домовладениям и объектам социально -  культурного, бытового, 
общественного и делового назначения. Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их обслуживание и 
содержание. Существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению 
детских игровых комплексов для активного досуга детей, так как детские игровые 
комплексы физически и морально устарели.

Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в 
технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения 
аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение работ по уходу и содержанию зеленых 
насаждений на территории Сергеевского сельского поселения.

Благоустройство общественного пространства с целью свободного
времяпровождения уже многие годы является актуальной для поселения проблемой. В 
частности, жители давно жаловались на отсутствие удобных мест для прогулок, 
активного отдыха. Эта проблема была особенно остро обозначена молодыми жителями 
села.

На реализацию мероприятий по благоустройству требуются большие финансовые, 
материальные и трудовые ресурсы. Программа «Формирование современной городской 
среды в Сергеевском сельском поселения Пограничного муниципального района на 
2018-2024 годы» поможет реализовать данный проект.

Очерёдность благоустройства определяется органами местного самоуправления 
Сергеевского сельского поселения в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству. 
Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства 
определяется по результатам инвентаризации дворовых территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий планируются с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели и задачи Программы
Основные цели и задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации приведены в

паспорте Программы.
3. Перечень мероприятий Программы и план её реализации

Перечень мероприятий и распределение финансирования данных мероприятий по 
годам приведены в Приложений №3 к Программе. При изменении ситуации с 
финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик 
Программы вправе изменять перечень мероприятий в тот или иной год реализации 
Программы.



4. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Сергеевского сельского 
поселения. Объем финансирования приведён в паспорте Программы, носит прогнозный 

характер и подлежит уточнению при разработке бюджета поселения.

5. Механизм реализации муниципальной программы.
Управление настоящей программой осуществляется заказчиком Программы - 

администрацией Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального 
района Приморского края. Администрация Сергеевского сельского поселения 
Пограничного муниципального района (далее -  Заказчик) обеспечивает взаимодействие 
структурных подразделений администрации в части реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой, по мере необходимости готовит предложения по 
корректировке перечня основных мероприятий Программы на очередной финансовый 
год, осуществляет функции по планированию и мониторингу реализации мероприятий 
Программы. Заказчик осуществляет постоянный контроль за выполнением 
программных мероприятий и целевым использованием выделенных на их реализацию 
финансовых средств.

Заказчик:
1) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за своевременную и 
качественную реализацию муниципальной программы.

2) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным представляет 
в финансовый отдел информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала 
года;

3) ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;
4) в срок до года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в 
финансовый отдел администрации Сергеевского сельского поселения.

Раздел 6. Мероприятия муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы 

представлено в Приложении № 4. Реализацию Программы планируется осуществлять по 
следующему направлению:

- на 2018 год объем финансирования распределен следующим образом:
подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности 

стоимости работ, изготовление стенда «Комфортная среда» -  22,25 тыс. рублей.
- благоустройство территории общего пользования «Сквер в селе Сергеевка 

Пограничного МР» -  389,75 тыс.рублей.
- на 2019 год:
- благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Новая по Подпрограмме 

«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 
Пограничного муниципального района» на 2018-2024 годы»;

- обустройство детской площадки военный городок № 71 с.Сергеевка 
Пограничный район по подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и 
спортивных площадок на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного 
муниципального района» на 2019 -  2024 годы 1200 000, 0 тыс.руб..

В 2020 году:
-  благоустройство дворовой территории дом 15 ул.Стрельникова с.Сергеевка;
- благоустройство дворовой территории дом 13 ул.Стрельникова с.Сергеевка;

- благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Переселенческая;
В 2021 году благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Рабочая;



В 2022 году благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул.Октябрьская; 
Комплекс мероприятий, относящихся к минимальному перечню работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя 
следующее: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн для мусора.

Работы по озеленению территории, оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, автомобильных парковок, относящихся к дополнительному перечню работ.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, 
пространственную и информационную доступность дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общего назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными 
категориями населения.

Для покрытия тротуаров в проекте использованы современные высокопрочные 
материалы. Покрытие пешеходных дорожек -  тротуарная плитка. Ширина пути движения 
на участках наиболее посещаемой территории общего пользования, продольный уклон 
пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках принят с 
учетом требований градостроительных норм.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки) исключающие 
сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в 
темное время суток.

Раздел 7. Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, соответствует перечню, установленному региональной 
программой:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.

Раздел 8. Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий 
выполняются при условии:
- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;
- финансового и трудового участия собственников помещений.

Раздел 9. Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц
Для включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального 
района на 2018-2024 годы» обязательное условие трудовое участие собственников. 
Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального 
и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка 
мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);



- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания 
собственников помещений.

Раздел 10. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня:

№
п/п

Наименование вида работ Единица
измерения

Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом НДС 
(руб.)

1. Ремонт дворовых проездов кв.м 900,00
2. Замощение брусчаткой кв.м. 950,00
3. обеспечение освещения (установка 

опоры со светильником)
1 шт 21 500

4. Установка скамеек 1 шт. 16 000
5. Установка урн 1 шт. 6 500

Раздел 11. Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов и 
определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству формируется на основании предложений граждан (собственников 
многоквартирных домов), в соответствии с Порядком включения дворовых территорий 
Сергеевского сельского» поселения Пограничного муниципального района в 
муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации 
Сергеевского сельского поселения от 20.07.2017 года № 39.

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования 
подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан, по 
результатам общественного обсуждения, в соответствии с Порядком определения 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в 
муниципальную программу, утвержденным Постановлением администрации 
Сергеевского сельского поселения от 20.07.2017 года №39.

Раздел 12. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы на 31 декабря 2024 года

приведены в таблице.
№
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица

измерения
Значения

показателей
1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 2

2. Количество благоустроенных общественных 
территорий ед. 5

4. Количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий ед.' 1

5. Количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий ед. 5

6. Количество благоустроенных территорий, детских и 
спортивных площадок ед. 1



Реализация Программы позволит привести объекты благоустройства дворовых 
территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с 
современными требованиями, улучшить санитарное состояние территорий.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов обеспечит комфортные условия проживания, безопасность движения пешеходов 
и транспортных средств, улучшение состояния озеленения дворовых территорий.

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня 
обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, 
доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Реализация Программы сопряжена е возникновением и преодолением различных 
рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение 
запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в 
себя:

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению 

негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации Подпрограммы существенное влияние могут оказать 

финансовые риски.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования 

Подпрограммы,' причины возникновения которого в большей степени определяются 
внешними факторами: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное 
невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений 
Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи 
следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при 
осуществлении закупок для муниципальных нужд);

корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и 
т.д.;

Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным принятием 
управленческих решений в сфере реализации Программы. Эти риски могут повлечь за 
собой нарушение сроков выполнения мероприятий Программы, не достижение 
запланированных результатов деятельности. Меры по минимизации управленческих 
рисков включают в себя, оперативное реагирование на выявленные недостатки. 
Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и 
мониторинга хода выполнения мероприятий программы.



Приложение № 2
к программе «Формирование современной городской среды 

в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на 
территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района»

на 2019 -  2024 годы

Ответственный исполнитель Администрация Сергеевского сельского поселения 
подпрограммы Пограничного муниципального района

Цель подпрограммы повышение уровня комфортности жизнедеятельности
граждан посредством благоустройства территорий.

Задачи подпрограммы благоустройство территорий, детских и спортивных
площадок

Сроки реализации подпрограмма реализуется в 2019 -  2024 годах
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий 
программы за счёт средств краевого бюджета -  
Л 200 000,0 руб., в том числе:
2019 год- 1200 000,0;

Объемы бюджетных 2020 год -  0,00 тыс, рублей;
ассигнований программы: 2021 год-0.00 тыс, рублей:

2022 год -  0,00 тыс, рублей;
2023 год -  0.00 тыс, рублей;
2024 год -  0,00 тыс, рублей:

Ожидаемые результаты 1.Увеличение благоустроенных территорий, детских
реализации подпрограммы и спортивных площадок в Сергеевском сельском

поселении Пограничного муниципального района.
2. Повышение уровня благоустройства территорий, 
направленное на обеспечение доступности для 
маломобильных групп населения.
3. Повышение уровня комфортности для проживания 
и отдыха жителей поселения.
4. Формирование у жителей поселения бережного 
отношения и уважения к своему селу, создание 
условий Для расширения инициативы жителей в сфере 
благоустройства, а так же развитие их творческого 
потенциала



Раздел I. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства сельских населённых пунктов, создание комфортной 
городской среды для человека, создание комфортных условий для проживания граждан в 
сельских поселениях является важнейшим направлением социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

Настоящая программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с 
приоритетами государственной политики Российской Федерации и Приморского края в 
сфере повышения уровня благоустройства муниципального образования и создания 
комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на 
территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Основные цели программы направлены на повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального 
района.

Для достижения целей программы будут реализованы следующие основные задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых мест поселения;
- повышение уровня обеспечения доступности для маломобильных групп населения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.
Таблица 1

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Цель, задача Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

2019
год

Цель.
Повышение уровня 
благоустройства 
придомовых территорий 
сельского поселения

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД 
от общего количества дворовых территорий МКД % 100
Доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества таких 
территорий, включённых в перечень.

% 100

Задача 2.
Повышение уровня 
благоустройства 
общественных территорий 
сельского поселения

Количество благоустроенных территорий общего 
пользования единиц 1

Количество реализованных проектов 
благоустройства территорий общего пользования.

\
единиц 1

Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия 
проживания и жизнедеятельности жителей и повысить эстетический облик села. Улучшения 
состояния придомовых территорий Сергеевского сельского поселения; повышение уровня 
благоустройства общественных территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного 
муниципального района; формирование (обустройство) детских и спортивных площадок;



повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения.

Раздел II. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех
источников финансирования

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации Сергеевского сельского поселения. Разработчиком и исполнителем 
Подпрограммы является администрация Сергеевского сельского поселения. Исполнитель 
мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, 
своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения 
соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет 
контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным 
контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 
Федералыгым законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Подпрограммы, с разбивкой по годам и по источникам финансовых ресурсов будет 
сформирована по итогам проведения и утверждения муниципальной подпрограммы и 
дизайн-проектов.

Объемы
финансирования 
муниципальной 

подпрограммы по годам 
реализации, рублей.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ВСЕГО, 1 200 000,0 0 0 0 0 0
в том числе: 
федеральный бюджет

0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 1 200 000.0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные
источники

0 0 0 0 0 0

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит у точнению
исходя из возможностей Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета
Сергеевского сельского поселения.

Раздел III. Срок реализации настоящей подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусмотрена на 2019 год без выделения этапов.

Раздел IV. Механизм реализации Подпрограммы
Благоустройство территорий, отобранных по результатам конкурса «1000 дворов» в 

рамках данной подпрограммы осуществляется путем реализации следующих этапов:
- порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства территории Сергеевского сельского поселения, отобранной по результатам 
конку рса «1000 дворов» (военный городок № 71 с.Сергеевка Пограничного района).

- своевременного контроля на всех этапах проведения мероприятий общественной 
комиссией, действующей согласно Положения об Общественной комиссии по обеспечению 
реализации подпрограммы «Благоустройства территорий, детских и спортивных площадок



на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района на 
2019-2024 гг.» Приложение № 3 к постановлению № 6 от 15.01.2019 г.

Перечень работ по благоустройству территории общего пользования, отобранной для 
благоустройства по результатам конкурса «1000 дворов» включает в себя: оборудование 
детской площадки военного городка № 71 с.Сергеевка согласно протоколу общего собрания 
жильцов в/г 71 с.Сергеевка.

Этапы подпрограммы

п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственный

1 Подача заявки муниципальным 
образованием в департамент 
ЖКХ и ТР Приморского края

До 15 февраля 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

2 Проведение общих собраний 
заинтересованных лиц 

территорий

До 20 февраля 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

3 Изготовление,согласование и 
утверждение дизайн-проектов 

территорий

До 1 марта 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

4 Изготовление и проведение 
экспертизы сметной 

документации территорий

До 1 апреля 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

5 Проведение торгов по 
благоустройству территорий, 

заключение контрактов на 
благоустройство территорий

До 1 мая 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

6 Приемка выполненных работ по 
контракту

До 1 сентября 2019 т. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

7 Передача объектов 
благоустройства на содержание 

собственникам МКД.

До 1 октября 2019 г. Администрация 
Сергеевского поселения 

Пограничного МР

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, расположенных на 
территории Сергеевского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения:-

По окончании работ по благоустройству территорий в рамйах подпрограммы, 
администрация Сергеевского сельского поселения передает объекты внешнего 
благоустройства собственнику для их последующего содержания, согласно протоколу 
общего собрания собственников. Форма акта передачи утверждена приложением №5 
подпрограммы.



Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, 
востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей 
поселения, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел V. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки
выполнения Подпрограммы

Ожидаемый социально-экономический эффект: Прогнозируемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства 
Сергеевского сельского поселения. В результате реализации Подпрограммы ожидается 
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории Сергеевского сельского поселения.

- уровень благоустроенности муниципального образования;
- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального 

зонирования общественных территорий, благоустройства общественных территорий;
- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству 

цветников и клумб.
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения;
- организация обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 

населения;
- совершенствование эстетического состояния территории Сергеевского сельского 

поселения Пограничного муниципального района.

\



Приложение № 3
к программе «Формирование современной городской среды 

в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района» на 2018 -2024 годы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с
показателями
Программы

начала
реализаци

и

оконча
ния

реализа
ции *

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1.1 Благоустройство 

дворовой территории: дом 
№15 улица Стрельникова 

с.Сергеевка

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июнь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

Приведена в нормативное 
состояние придомовая территория 
в соответствии с утверждёнными 

Правилами благоустройства

Повышение
уровня

благоустройства

- количество 
благоустроенных 

дворовых 
территорий, 

площадь дворовых 
территорий

1.2 Благоустройство 
дворовой территории дом 
№13 улица Стрельникова 

с.Сергеевка

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июнь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

Приведена в нормативное 
состояние придомовая территория 
в соответствии с утверждёнными 

Правилами благоустройства

Повышение
уровня

благоустройства

- количество 
благоустрое иных 

дворовых 
территорий, 

площадь дворовых 
территорий

2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования
2.1 Благоустройство 
территории общего 

пользования «Сквер в селе 
Сергеевка Пограничного 

МР (Адрес 
местоположение: 

установлено относительно 
ориентира, 

расположенного за 
пределами границ 

земельного участка.

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июль 
2018 г.

ноябрь 
2018 г.

Устройство системы дорожек, в 
том числе для маломобильных 

групп населения;
- игровая зона для детей от 7 до

10 лет;
- зона игр для детей от 10 до 14

лет;
- разбивка газонов;

- зона спортивной игровой 
площадки;

- высадка зеленых насаждений;

Повышение
уровня

благоустройства

- количество 
благоустроенных 

наиболее 
посещаемых 

территорий общего 
пользования



Участок находится 
примерно в 120 метров от 

ориентира по направлению 
на северо-восток. Ориентир 

-  часть жилого дома. 
Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, 
Пограничный район, 

с.Сергеевка, ул. Рабочая, 
д.44, кв.2).

- по периметру предусмотрена 
установка ограждения высотой 

1,5 метра.

2.2 Благоустройство 
детской площадки 
с.Сергеевка ул. Новая

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июль 
2019 г.

октябрь 
2019 г.

}

установка лавочек и урн; 
оборудование детских и 
спортивных площадок, посадка 
деревьев и кустарников, установка 
ограждения высотой 1,5 метра.

Повышение
уровня
благоустройства

- количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

2.3 Благоустройство 
детской площадки 
с.Сергеевка ул. 
Переселенческая

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июль 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

установка лавочек и урн; 
оборудование детских и 
спортивных площадок, посадка 
деревьев и кустарников, установка 
ограждения высотой 1,5 метра.

Повышение
уровня

благоустройства

- количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

2.4 Благоустройство 
детской площадки 
с.Сергеевка ул. Рабочая

Администрация 
■ Сергеевского 

сельского 
поселения

июль 
2021 г.

октябрь 
2021 г.

установка лавочек и урн; 
оборудование детских и 
спортивных площадок, посадка 
деревьев и кустарников,установка 
ограждения высотой 1,5 метра.

Повышение
уровня
благоустройства

- количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

2.5 Благоустройство 
детской площадки 
с.Сергеевка ул. 
Октябрьская

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июль 
2022 г.

октябрь 
2022 г.

установка лавочек и урн; 
оборудование детских и 
спортивных площадок, посадка 
деревьев и кустарников, установка 
ограждения высотой 1,5 метра.

Повышение
уровня

благоустройства

- количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.1 Инвентаризация в
соответствии с графиком
инвентаризации,
утверждённым
постановлением
администрации
Сергеевского сельского

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

март
2018

июль
2018

Инвентаризация объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершённого 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и

Выявление 
территорий, 

нуждающихся в 
благоустройстве



поселения индивидуальных 
предпринимателей, адресный 
перечень таких территорий

3.2 Оформление паспортов 
благоустройства

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

июль
2018

ноябрь
2018

Оформленные паспорта 
благоустройства

З.ЗЗаключение соглашений 
с собственниками объектов 
об их благоустройстве не 
позднее 2020 года

1

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

2019 2020

*

Заключённые юридическими 
лицами и индивидуальными 

предпринимателями соглашения с 
органами местного 

самоуправления

Повышение
уровня

благоустройства

Обеспечение участия
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей в
выполнении работ по
благоустройству
объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершённого
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

3.4 Выполнение работ по 
благоустройству объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершённого 
строительства) и 
земельных участков, 
находящихся в " 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, за счёт 
средств указанных лиц

Юридические
лица,

индивидуальные 
предпринимател 

и и
собственники 

земельных 
участок и 
объектов 

недвижимого 
имущества

2020 2024 Благоустроенные территории, 
находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
и н дивидуальных

предпринимателей, за счёт средств 
указанных лиц

Повышение
уровня

благоустройства



Приложение № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Сергеевском сельском поселении» на 2018 -  2024 годы

Наименование

Ответственный
исполнитель,

муниципальный
заказчик-

координатор.

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации О б ъ ем ы  
б ю д ж е т н ы х  

асси гн о в а н и й  
(ты с. р у б лей ). 
Данная сумма 

будет уточнена по 
итогам

распределения
субсидии.

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

1 .Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Сергеевском 
сельском поселении» на 2018-2024 
годы.

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 12138.5
Федеральный
бюджет 768 0503 06A01R5550 244 9394.14

Краевой бюджет 768 0503 06A01R5550 244 1332,36
Бюджет поселения 953 0503 1310170120 244 1412,0

1.1 Подготовка проектно-сметной 
документации, проверка 
достоверности стоимости работ, 
изготовление стенда «Комфортная 
среда»

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Бюджет поселения

953 0503 1310170120 244 22, 25

1.2. Благоустройство территории 
общего пользования «Сквер в с. 
Сергеевка Пограничного МР (Адрес 
(местоположение: установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
границ земельного участка. Участок 
находится примерно в 120 метров от 
ориентира по Направлению на 
северо-восток. Ориентир -  часть 
жилого дома. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, 
Пограничный район, с.Сергеевка, 
ул. Рабочая, д.44, кв.2)

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 2677,5
Федеральный

бюджет 953 0503 13101L5550 244 1993,64

Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 271,86

Бюджет поселения
953 0503 13101L5550 244 389,75



Бюджет поселения 953 0503 1310170120 244
$

22,25

1.3 Благоустройство дворовой 
территории: дом №15 улица 
Стрельникова с.Сергеевка;

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 365.0
Федеральный
бюджет 953 0503 13101L5550 244 300,0

Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 35.0
Бюджет
поселения 953 0503 1310170120 244 30,0

1.3 Благоустройство дворовой 
территории: дом №13 улица 
Стрельникова с.Сергеевка

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 365,0
Федеральный
бюджет 953 0503 13101L5550 244 300,0
Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 35,0
Бюджет , 
поселения 953 0503 1310170120 244 30,0

1

1.4 Благоустройство детской 
площадки с.Сергеевка ул. Новая

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 2270,50
Федеральный
бюджет 953 0503 13101L5550 244 1900,50

Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 270,0

Бюджет поселения 953 0503 1310170120 244 100.0

1.5 Благоустройство детской 
площадки с.Сергеевка ул. 
Переселенческая

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 1540,0
Федеральный

бюджет 953 0503 13101L5550 244 1300.0

Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 200,0
Бюджет поселения 953 0503 1310170120 244 40,0

1.6 Благоустройство детской 
площадки с.Сергеевка ул. Рабочая

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 2160,50
Федеральный
бюджет 953 0503 13101L5550 244 1800,0
Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 260,50

Бюджет поселения 953 0503 1310170120 244 100,0

1.7 Благоустройство детской 
площадки с.Сергеевка ул. 
Октябрьская

Администрация
Сергеевского

сельского
поселения

Всего 2360,0
Федеральный

бюджет 953 0503 13101L5550 244 1800,0
Краевой бюджет 953 0503 13101L5550 244 260,0
Бюджет
поселения 953 0503 1310170120 244 300,0



Приложение № 5
к программе «Формирование современной городской 

среды в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

О планируемых значениях показателей муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

№
Наименование показателя (индикатора) г Ед.изм.

Значения
показателей

Планируемые значения показателей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Количество благоустроенных дворовых территорий
Ед. 0 0 2

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 0 0 100

3 Количество благоустроенных территорий общего пользования Ед. 1 2 3 4 5
- 4 Площадь благоустроенных территорий общего пользования Га 0.24 0,24 0,34 0,38 0,50
5 Доля площади благоустроенных территорий общего пользования % 32 32
6 Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
% 0 0

7 Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

% 0 0

8 Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

% 0 0

9 Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

% 0 0



Приложение № 6

к программе «Формирование современной городской среды 
в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

No Н аим енование м униципального М ин им альны й перечень видов работ С рок вы полнения работ

п/п образования, адрес дом а »
С ергеевское сельское поселение 
П о граним ного му н и ци пал ьного 
района;

рем он т  д воровы х 

проездов

обеспечение освещ ения 

д воровы х территорий

устан овка  скам еек устан овка  урн 

для м усора

1 2 3 4 5 6 7

692584, Приморский край. 
Пограничный р-н. 
с.Сергеевка, ул. 
Стрельникова, дом 13

Асфальтирование 
тротуаров и 
проездов

Освещение дворовой 
территории

Установка
скамеек

Установка 
урн для 
мусора

2020 год

2 692584, Приморский край. 
Пограничный р-н, 
с.Сергеевка, ул. 
Стрельникова, дом 15

Асфальтирование 
тротуаров и 
проездов

Освещение дворовой 
территории

Установка
скамеек

Установка 
урн для 
мусора

2020 год



Приложение № 7

к программе «Формирование современной городской среды 
в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

№
н/п

Наименование муниципального образования, 
наименование и адрес общественной территории

Перечень видов работ Срок
выполнения

работ
1 Сергеевское сельское поселение Пограничного 

муниципального района Приморского края.
1. Территория общего пользования «Сквер в с. 

Сергеевка Пограничного МР» (Адрес 
(местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
границ земельного участка. Участок находится 
примерно в 120 метров от ориентира по 
направлению на северо-восток. Ориентир -  
часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край. Пограничный район, 
с.Сергеевка. ул. Рабочая, д.44. кв.2).

! этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка 
достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 
2 этап: благоустройство общественного пространства, устройство 
дорожки из брусчатки вокруг игрового комплекса, устройство 
бордюрного камня вокруг игрового комплекса, 
замощение брусчаткой существующей диагональной тропы, 
устройство бордюрного камня вдоль тропы,
предусмотрено установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, 
клумб, столбов наружного освещения, отсыпка песком под игровой 
комплекс, монтаж игрового комплекса,
установка наружного освещения со светодиодными лампами; 
общее ограждение территории, высадка деревьев и кустарников.

февраль - 
апрель 2018

июль -  
ноябрь 2018

2 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка 
ул. Новая

установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных 
площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения 
высотой 1,5 метра.

Июль -  
октябрь 
2019 год

3 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка 
ул. Переселенческая

установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных 
площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения 
высотой 1,5 метра.

Июль -  
октябрь 
2020 год

4 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка 
ул. Рабочая

установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных 
площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения 
высотой 1,5 метра.

Июль -  
октябрь 
2021 год

5 Благоустройство детской площадки 
с.Сергеевка ул. Октябрьская

установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных 
площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения 
высотой 1,5 метра.

Июль -  
октябрь 
2022 год



Приложение № 8

к программе «Формирование современной городской среды 
в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, 
заключенными с органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на 2018-2024 годы

№
п/п

Название и адрес объекта, находящегося в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Срок выполнения работ

1 2 3
1. Магазин «Фуршет», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2-6 2020

9 Магазин «Эдельвейс», Приморский край, Пограничий район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2-а 2020

j Магазин «Консоль», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2-д 2020

4 Магазин «Снежинка», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 20-а 2020

5 Магазин «Радуга», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 22 2020

6 Кафе «Парус», Приморский край. Пограничный район, село Сергеевка. ул.Колхозная, 18-6 2020

7 Магазин «Восток», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Стрельникова, 14-а 2020

8 Магазин «"Хозяюшка», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 18-а 2020

9 Магазин «Стиль», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2-г 2020

10 Магазин «Маяк на бугре», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 22-а 2020

11 Магазин «Алиса», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 15-а/1 2020



12 Автомагазин ИП Зырянов, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 18-а/1 2020

13 Автомойка «Рембокс», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 17-а -2020

14 Автозаправочная станция, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 1 2020

15 Шиномонтаж ИП Тимохин, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 19а 2020

16 МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального района филиал с.Сергеевка» 
Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 22а

2020

17 ФГУП «Почта России», Отделение почтовой связи Сергеевка 692584, Приморский край, Пограничный 
район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 18-а/2

2020

18 Приморское отделение ПАО «Сбербанка России», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка 2020



Приложение №9
к программе «Формирование современной городской среды 

в Сергеевском сельском поселении» на 2018-2024 годы

Визуализированный перечень *
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, на территории общ его пользования, сформированны й исходя из минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовы х территорий, территорий общ его пользования

Сергеевского сельского поселения»

№ Наименование элемента благоустройства Образец
п/п

3
4
5

Скамья на металлических ножках
Скамейка "Луна" для бетонирования
Скамейка "Криста" 150 х 74 х 58
Скамейка "Классик" 1,8-2 м
Скамейка для детской площадки 1180*400*340



Качалка -  балансир

Шахматный стол 1280*1280*740

Стол со скамейками 1950*1180*800

Урна уличная, стационарная, металлическая 
«Эконом» объём 20-30 л.
Урна «Классика»
Урна уличная стационарная с пепельницей

Карусель с сиденьями 
0 1800x1000

Прожектор

Светильник светодиодный 
75Вт/9700Лм/5000К (194) 
Светильник светодиодный 
60Вт/7000Лм/5000К



Качельный комплекс, качели на цепях

Игровой комплекс «Классика»
6100*5952*3800
4280*3230*2670
3750*3120*2430
8700*6800*4800
7500*5500*4200

Спортивный комплекс 1600*780* 1560 
2480*1630*2140
Уличный тренажер Площадка для воркаута 
3300*2800*2600


