
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

f t  <f~ пгт Кавалерово №

Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство, содержание и озеленение территорий Кавалеровского 

муниципального округа на 2023-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от 

02.10.2013 № 444 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Кавалеровского муниципального района», 

постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от 

04.10.2022 № 207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кавалеровского муниципального округа на 2023 г.», приказом Министерства 

строительства и жилищно -  коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13 апреля 2017 г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов», на основании Устава Кавалеровского 

муниципального округа, администрация Кавалеровского муниципального 

района



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, 

содержание и озеленение территорий Кавалеровского муниципального округа 

на 2023-2025 годы» (прилагается).

1. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (А.И. Воронько) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального 

района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района 

С.В. Безручко.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Копия верна:
Начальник организационно -  
правового отдела администрации



Утверждена 
постановлением 

администрации Кавалеровского 
муниципального района 

от Р jsfo

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройство, содержание и озеленение 

территорий Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

П А С П О Р Т  Программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Администрация Кавалеровского муниципального 
округа

Участники
муниципальной
Программы

- Администрация Кавалеровского муниципального 
округа;
- Заинтересованные лица, граждане и организации, 
принимающие участие в реализации мероприятий по 
благоустройству территорий Кавалеровского 
муниципального округа в рамках муниципальной 
Программы.

Цели
муниципальной
Программы

Создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан с учетом выполнения работ на 
социально значимых объектах жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройства и 
озеленения на территории Кавалеровского 
муниципального округа
Комплексное решение проблемы развития 
Кавалеровского муниципального округа.

Повышение уровня благоустройства общественных и 
дворовых территорий, улучшение облика 
Кавалеровского муниципального округа.

Повышение экологической безопасности и создание 
благоприятной среды для проживания в 
Кавалеровском муниципальном округе.

Задачи
муниципальной
Программы

Проведение комплекса мероприятий по 
модернизации, техническому перевооружению, 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и озеленения, а также в области 
обращения с животными без владельцев, захоронения



безродных Кавалеровского муниципального округа;
организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве общественных и 
дворовых территорий Кавалеровского муниципального 
округа;
- улучшение состояния окружающей среды на 
территории Кавалеровского муниципального округа, 
формирование экологической культуры и 
информированности населения;
- создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, нанимателей жилых помещений;
- подготовка объектов жизнеобеспечения и жилищного 
фонда к функционированию в отопительные периоды;

- улучшение качества предоставления потребителям 
услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению;

снижение аварийных ситуаций на сетях 
теплоснабжения и водоснабжения;
- содержание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
Программы

- Количество построенных, реконструируемых и 
отремонтированных объектов коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения.
- Количество построенных, реконструируемых и 
отремонтированных сетей внутриквартального 
освещения.
- Площадь озеленения и содержания зеленых 
насаждений на территории Кавалеровского 
муниципального округа.
- Количество благоустроенных и содержащихся в 
соответствии с нормами кладбищ на территории 
Кавалеровского муниципального округа.

Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям по 
отношению к общей площади дворовых территорий и 
протяженности проездов к дворовым территориям, 
нуждающихся в благоустройстве.
- Доля площади благоустроенных общественных 
территорий по отношению к общей площади 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.
- Количество обустроенных контейнерных площадок 
на территории округа;
- Количество отремонтированных муниципальных



квартир и помещений.
- Площадь и количество санитарного содержания 
территории Кавалеровского муниципального округа.
- Количество отловленных животных без владельцев 
на территории Кавалеровского муниципального 
округа.
- Количество технически обслуживаемых сетей 
уличного освещения.
- Количество ликвидированных свалок на территории 
округа.

Сроки реализации
муниципальной
Программы

Программа реализуется с 2023 года по 2025 год

Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс.руб.

Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет
190674,500 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2023 году -  30 274, 500 тыс. рублей;
в 2024 году -  80 200, 000 тыс. рублей;
в 2025 году -  80 200, 000 тыс. рублей.
средства федерального бюджета составляют - 0,0 тыс.
рублей; в том числе по годам:
в 2023 году -  000, 000 тыс. рублей;
в 2024 году -  000, 000 тыс. рублей;
в 2025 году -  000, 000 тыс. рублей
средства краевого бюджета составляют - 59 789, 898
тыс. рублей; в том числе по годам:
в 2023 году -  000, 000 тыс. рублей;
в 2024 году -  29 894, 949 тыс. рублей;
в 2025 году -  29 894, 949 тыс. рублей.
средства местного бюджета составляют -  130 884, 602
тыс. рублей; в том числе по годам:
в 2023 году -  30 274, 500 тыс. рублей;
в 2024 году -  50 305, 051 тыс. рублей;
в 2025 году -  50 305, 051 тыс. рублей.
иные внебюджетные источники составляют -  0,000
тыс. руб. в том числе по годам:
в 2023 году -  0, 000 тыс. рублей.
в 2024 году -  0, 000 тыс. рублей;
в 2025 году -  0, 000 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный за счет 
бюджетных средств, рассчитывается с учетом 
возможностей на очередной финансовый год. Объемы, 
структура затрат и источники финансирования 
мероприятий подлежат ежегодной корректировке в 
соответствии с результатами выполнения



мероприятий, их приоритетности и финансовых 
возможностей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Реализация всех мероприятий в муниципальной 
Программе позволит достичь следующих результатов: 

улучшение эксплуатационных характеристик 
муниципального жилищного фонда;

обеспечение нормативных безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, 
нанимателей жилищного фонда;

снижение аварийных ситуаций на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- улучшение внешнего вида территории округа;
- снижение возможности возникновения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, снижение потерь 
энергоресурсов при их транспортировке и 
потреблении;
- обеспечение требуемого уровня надежности всех 
систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение качества предоставления коммунальных 
услуг населению;

повышение эффективности работы сетей 
теплоснабжения и улучшение эксплуатационных 
характеристик сетей теплоснабжения;
- снижению возможности возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на сетях теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо 

проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального 

закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона 

Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым 

условием для стабилизации и подъема экономики округа.

Одним из направлений комплекса мероприятий по созданию 

благоприятной и комфортной среды проживания населения является 

благоустройство и озеленение Кавалеровского муниципального округа. В этой 

сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают уровень 

удобной, здоровой и комфортной жизни, как для отдельного человека, так и для 

всего общества в целом. Повышение уровня благоустройства территории 

стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 

муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни 

населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

Кавалеровского муниципального округа, не обеспечивают растущие 

потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к 

их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово -  экономические механизмы, обеспечивающие

восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства,

недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного 

подхода.



Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 

негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и 

разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки 

мусора.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, 

выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам 

муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными 

обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.

В настоящее время на территории Кавалеровского муниципального 

округа расположено 14 единиц наиболее посещаемых объектов 

благоустройства (скверов - 9, площадей - 3, памятных мест - 1, парков - 1), 

требующих ежедневного содержания для поддержания их в нормативном 

санитарном состоянии, отвечающем требованиям нормативно-правовых актов.

Однако проблема текущего содержания и озеленения остается 

актуальной и на сегодняшний день. Вследствие физического износа малых 

архитектурных форм и вандальных действий граждан, которые приводят в 

негодность элементы благоустройства (скамейки, урны, фонари уличного 

освещения), необходимо производить их ремонт или замену для создания 

комфортных условий проживания граждан.

Проблема благоустройства кладбищ также является одной из - значимых 

сфер, требующих каждодневного внимания и эффективного решения по 

комплексным мероприятиям сезонного содержания территорий.

На территории Кавалеровского муниципального округа подлежат 

содержанию 10 кладбищ. По своему назначению все места захоронений 

являются общественными и должны содержаться в соответствии с 

санитарными нормами и правилами.

Наряду с другими объектами внешнего благоустройства, придомовые 

территории требуют проведения ремонтных работ для обеспечения содержания 

их в технически исправном состоянии, их сохранности, а также продления 

срока службы и сохранения нормальных условий эксплуатации.



Существует необходимость ремонта придомовых территорий 

Кавалеровского муниципального округа. Отсутствие ливнестоков, бордюр 

влечет за собой разрушение покрытия, вытаптывание газонов, схода грунта на 

асфальтовое покрытие. Порядка 78,8 процентов асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий от общего их числа 

имеют высокую степень износа, а в некоторых случаях отсутствие какого-либо 

покрытия, а эти территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий во многом зависит качество жизни населения.

Необходимость развития и совершенствования освещения Кавалеровского 

муниципального округа вызвана повышением интенсивности движения 

транспорта, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы 

на территории Кавалеровского муниципального округа. Исправная работа 

осветительных приборов на улицах и дорогах снижает риск травматизма среди 

пешеходов, уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий, 

улучшает эстетический облик улиц, площадей, скверов, парков, 

внутриквартальных проездов.

На территории Кавалеровского муниципального округа постоянно 

проводится работа по мониторингу технического состояния объектов 

наружного освещения. На основании мониторинга выполняется планирование 

объемов и очередности проведения ремонта установок или замене наружного 

освещения.

Повышение уровня комфортности проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах, надлежащее функционирование учреждений 

образования, здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих 

полноценную городскую среду, а также повышение эффективности 

предоставления коммунальных услуг населению является не маловажным 

мероприятием муниципальной программы для создания благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан Кавалеровского муниципального 

округа.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры Кавалеровского



муниципального округа характеризуется высокой степенью износа основного и 

вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных фондов 

муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства 

полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности 

находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью 

риска выхода из строя оборудования в зимний период.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является 

снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее 

запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической 

энергии в процессе производства влекут за собой неэффективное 

использование коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных 

сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение 

износа сетей и сооружений приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых 

может значительно превысить затраты на их предотвращение.

В муниципальной собственности Кавалеровского муниципального округа 

по состоянию на 01.01.2022 г. находится 43,43 тыс.кв.м. жилищного фонда. 

Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена 

обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых 

помещений в состоянии, пригодном для проживания. При предоставлении 

жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются 

преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья, в случае их 

освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения. Как правило, 

освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.

Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих 

результатов:

- улучшение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного 

фонда;

- обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан, нанимателей жилищного фонда;



- снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения;

- улучшение внешнего вида территории округа;

- снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение требуемого уровня надежности всех систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение эффективности работы сетей теплоснабжения и улучшение 

эксплуатационных характеристик сетей теплоснабжения;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

на сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 

финансовые риски: финансирование муниципальной Программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета 

Кавалеровского муниципального округа.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью реализации муниципальной программы являются:

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с 

учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно- 

коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории 

Кавалеровского муниципального округа;

повышение уровня благоустройства общественных и дворовых 

территорий, улучшение облика Кавалеровского муниципального округа;



повышение экологической безопасности и создание благоприятной среды 

для проживания в Кавалеровском муниципальном округе.

Основными задачами муниципальной программы:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, техническому 

перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а 

также в области обращения с животными без владельцев, захоронения 

безродных Кавалеровского муниципального округа;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных и дворовых территорий Кавалеровского 

муниципального округа;

- улучшение состояния окружающей среды на территории Кавалеровского 

муниципального округа, формирование экологической культуры и

информированности населения;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

нанимателей жилых помещений;

подготовка объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к 

функционированию в отопительные периоды;

улучшение качества предоставления потребителям услуг по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

- снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения;

- содержание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Целевые индикаторы и показатели программы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации программы в целом предназначены 

для оценки наиболее существенных результатов реализации программы и 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:



- Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения.

- Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей 

внутриквартального освещения.

- Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории 

Кавалеровского муниципального округа.

Площадь санитарного содержания территории Кавалеровского 

муниципального округа

- Количество благоустроенных и содержащихся в соответствии с нормами 

кладбищ на территории Кавалеровского муниципального округа.

- Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и 

протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве.

- Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к 

общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

- Количество обустроенных контейнерных площадок на территории округа;

- Количество отремонтированных муниципальных квартир и помещений.

- Количество отловленных животных без владельцев на территории 

Кавалеровского муниципального округа.

- Количество технически обслуживаемых сетей уличного освещения.

- Количество ликвидированных свалок на территории округа.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий программы изложен в Приложении № 3 к 

программе.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных 

мероприятий по реализации программы включает в себя работу по следующим 

направлениям:



проведение мероприятий по модернизации, техническому 

перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а 

также в области обращения с животными без владельцев, захоронения 

безродных Кавалеровского муниципального округа;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных и дворовых территорий Кавалеровского 

муниципального округа;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

нанимателей жилых помещений;

подготовка объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда к 

функционированию в отопительные периоды;

улучшение качества предоставления потребителям услуг по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

- снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на 

эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий 

участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения 

программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 

выполнению муниципальной программы, выработку решений при 

возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной 

программы.

Реализация Программы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств 

бюджета Кавалеровского муниципального округа в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд;

- путем предоставления субсидий за счет средств бюджета Приморского



края бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

осуществление краевых полномочий и реализацию государственных программ;

путем предоставления субсидий из бюджета Кавалеровского 

муниципального округа юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям.

Ответственный исполнитель Программы - администрации 

Кавалеровского муниципального округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает 

внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за 

достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а 

также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной 

программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), итоговый отчет 

за весь период реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет) 

и представляет их в отдел экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства и финансовое управление;

несет ответственность за достижение целевых показателей программы, 

отдельных мероприятий и мероприятий, входящих в муниципальную 

программу.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация всех мероприятий в муниципальной Программе позволит 

достичь следующих результатов:

улучшение эксплуатационных характеристик муниципального 

жилищного фонда;



- обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, нанимателей жилищного фонда;

- снижение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения;

- улучшение внешнего вида территории округа;

- снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и 

потреблении;

обеспечение требуемого уровня надежности всех систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение эффективности работы сетей теплоснабжения и улучшение 

эксплуатационных характеристик сетей теплоснабжения;

- снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и 

водоотведения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:

- социальные риски, связанные с низкой социальной культурой 

населения (вандализм) и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией муниципальной программы, недостаточным 

контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.;

иные риски, которые могут препятствовать выполнению 

муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.



7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования приведены программы изложено в 

приложении № 4, 5 к муниципальной программы и составляет.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

составляет -  190 674, 500 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году -  30 274, 500 тыс. рублей; 

в 2024 году -  80 200, 000 тыс. рублей; 

в 2025 году -  80 200, 000 тыс. рублей, 

средства федерального бюджета составляют - 0,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам:

в 2023 году -  000, 000 тыс. рублей; 

в 2024 году -  000, 000 тыс. рублей; 

в 2025 году -  000, 000 тыс. рублей 

средства краевого бюджета составляют - 59 789, 898 тыс. рублей; в том числе 

по годам:

в 2023 году -  000, 000 тыс. рублей; 

в 2024 году -  29 894, 949 тыс. рублей; 

в 2025 году -  29 894, 949 тыс. рублей, 

средства местного бюджета составляют -  130 884, 602 тыс. рублей; в том числе 

по годам:

в 2023 году -  30 274, 500 тыс. рублей; 

в 2024 году -  50 305, 051 тыс. рублей; 

в 2025 году -  50 305, 051 тыс. рублей, 

иные внебюджетные источники составляют -  0,000 тыс. руб. в том числе по 

годам:

в 2023 году -  0, 000 тыс. рублей, 

в 2024 году -  0, 000 тыс. рублей; 

в 2025 году -  0, 000 тыс. рублей.

Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, 

рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год.



Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения 

мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.

8. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется с 2023 года по 2025 год.



Приложение № 1 
к программе «Реформирование 
и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, содержание и 
озеленение территорий 
Кавалеровского 
муниципального округа на 
2023-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство, содержание и озеленение территорий 

Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы»

№
п/п Наименование

Ед.
измерения

Значения целевого 
показателя (индикатора)

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6
1 Количество построенных, реконструируемых и 

отремонтированных объектов коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения

1.1. увеличение количества котельных, в отношении 
которых произведены ремонт и замена 
изношенного оборудования

ед. 1 1 1

1.2. количество котельных, в отношении которых 
произведен восстановительный ремонт здания ед. - - -

1.3. протяженность сетей теплоснабжения, в 
отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена

км. 0,59 0,98 1,20

1.4. количество объектов водоснабжения, в 
отношении которых произведены работы по 
реконструкции и модернизации

ед. - - -

1.5. протяженность сетей водоснабжения, в 
отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена

км. - 0,5 и

1.6.
протяженность сетей водоотведения, в 
отношении которых произведен 
восстановительный ремонт и замена

км. - - -

1.7.
количество отремонтированных колодцев 
системы водоотведения ед. - - -

2 Количество построенных, реконструируемых и 
отремонтированных сетей внутриквартального 
освещения

2.1 Протяженность отремонтированных сетей 
уличного освещения км. 1,0 3,0 5,0

2.2 Замена ламп уличного освещения шт. 15 30 30
2.3 Количество технически обслуживаемых сетей 

уличного освещения км. 21,5 21,5 21,5



3 Санитарное содержание территории общего 
пользования Кавалеровского муниципального 
округа

3.1 Площадь озеленения и содержания зеленых 
насаждений на территории Кавалеровского 
муниципального округа

км2 19,8 19,8 19,8

3.2 Площадь санитарного содержания территории 
Кавалеровского муниципального округа км2 22,5 22,5 22,5

3.3 Текущее содержание скверов, памятных мест, 
площадей, парков, расположенных на 
территории общего пользования 
Кавалеровского муниципального округа

ед. 14 14 14

3.4 Количество благоустроенных и содержащихся в 
соответствии с нормами кладбищ на территории 
Кавалеровского муниципального округа

ед. 10 10 10

4 Благоустройство территории Кавалеровского 
муниципального округа

4.1 Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям 
по отношению к общей площади дворовых 
территорий и протяженности проездов к 
дворовым территориям, нуждающихся в 
благоустройстве

% 0 0 0

4.2 Доля площади благоустроенных общественных 
территорий по отношению к общей площади 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

% 0 0 0

4.3 Количество обустроенных контейнерных 
площадок на территории округа ед. 30 35 35

5 Количество отремонтированных муниципальных 
квартир и помещений ед. 0 0 0

6 Количество отловленных животных без 
владельцев на территории Кавалеровского 
муниципального округа

шт. 50 40 30

7 Количество ликвидированных свалок на 
территории округа ед. 8 5 5

8 Количество граждан, личность которых не 
установлено органами внутренних дел чел. 4 6 8



Приложение № 2 
к программе «Реформирование 
и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, содержание и 
озеленение территорий 
Кавалеровского 
муниципального округа на 
2023-2025 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального жилищного фонда Кавалеровского муниципального округа, 

в котором необходимо произвести ремонт

N
п/п

Адрес Всего стоимость, 
тыс. рублей

1.

2.

Всего 2023 год 0

1.

2.

Всего 2024 год 0

1.

2.

Всего 2025 год 0

Общий объем финансирования по мероприятию 0



Приложение № 3 
к программе 
«Реформирование и 
модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, 
содержание и озеленение 
территорий 
Кавалеровского 
муниципального округа 
на 2023-2025 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, благоустройство, содержание и озеленение территорий Кавалеровского 

муниципального округа на 2023-2025 годы» и план их реализации

№
п/п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Сроки
реализации

мероприятия

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Показатель
реализации

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача: Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства и территории Кавалеровского муниципального округа

1 . Санитарное содержание территории общего пользования Кавалеровского муниципального округа
1.1 Текущее содержание 

скверов, памятных мест, 
площадей, парков, 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Кавалеровского 
муниципального округа

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество объектов 
адресного перечня мест 

общего пользования 
(сьсверов, памятных 

мест, площадей, парков

ед. 14 14 14 Санитарное содержание 
территории 
Кавалеровского 
муниципального округа. 
- Площадь озеленения и 
содержания зеленых 
насаждений на 
территории 
Кавалеровского1.2 Озеленение, уход за Администрация 2023-2025гг Количество шт. 215 125 250



насаждениями 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Кавалеровского 
муниципального округа

Кавалеровского
муниципального

округа

насаждений, 
расположенных на 

территории 
Находкинского 

городского округа

муниципального округа
- Площадь санитарного 
содержания территории 
Кавалеровского 
муниципального округа
- Текущее содержание 
скверов, памятных мест, 
площадей, парков, 
расположенных на 
территории общего 
пользования 
Кавалеровского 
муниципального округа

1.3 Содержание территории 
Кавалеровского 
муниципального округа в 
соответствии с нормами

Ад министр ация 
Кавалеровского 
муниципального 

округа

2023-2025гг Площадь 
обслуживаемой 
территории по 
содержанию

км2 22,5 22,5 22,5

1.4 Дератизация кладбищ Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество
кладбищ

ед. 10 10 10 - Количество 
благоустроенных и 
содержащихся в 
соответствии с нормами 
кладбищ на территории 
Кавалеровского 
муниципального округа

1.5 Обеспечение 
содержания и озеленения 
территории
общественных кладбищ 
согласно Приложению 
№6 к Подпрограмме

Администр ация 
Кавалеровского 
муниципального 

округа

2023-2025гг Количество
кладбищ

ед. 10 10 10

1.6 Разработка
предпроектных работ по 
рекультивации полигона 
ТКО

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023 шт. 1 0 0

-Количество
ликвидированных свалок 
на территории округа1.7 Работы по ликвидации 

свалок
Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество свалок

ед. 8 5 5

2. Благоустройство территории Кавалеровского муниципального округа



2.1 Обустройство 
контейнерных площадок 
с установкой 
контейнеров ТКО

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг количество
контейнерных

площадок

шт. 30 35 35 - Количество 
обустроенных 
контейнерных площадок 
на территории округа

Задача: Организация бесперебойного функционирования работы сетей наружного освещения
3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения

3.1
Текущее содержание и 
ремонт сетей наружного 
освещения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Протяженность 
сетей наружного 

освещения

км. 21,5 21,5 21,5 - Количество 
построенных, 
реконструируемых и 
отремонтированных 
сетей внутриквартального 
освещения 
-Протяженность 
отремонтированных 
сетей уличного

3.2 Расходы на оплату 
потребленной 
электроэнергии 
объектами наружного 
освещения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг количество
объектов ед.

освещения;
- Замена ламп уличного 
освещения
- Количество технически 
обслуживаемых сетей 
уличного освещения

3.3 Замена ламп уличного 
освещения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество ламп шт. 15 30 30

3.4 Протяженность 
отремонтированных 
сетей уличного 
освещения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Протяженность 
сетей наружного 

освещения

км. 1,0 3,0 5,0

4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры Кавалеровского муниципального округа



Задача: Модернизация и реконструкция объектов и систем коммунальной инфраструктуры
4.1 Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
4.1.1. ремонт объектов

коммунального
хозяйства

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг количество
отремонтированных

объектов

ед. 1 1 1 -увеличение количества 
котельных, в отношении 
которых произведены 
ремонт и замена 
изношенного 
оборудования 
-количество котельных, в 
отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт здания 
-протяженность сетей 
теплоснабжения, в 
отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт и замена 
-количество объектов 
водоснабжения, в 
отношении которых 
произведены работы по 
реконструкции и 
модернизации 
-протяженность сетей 
водоснабжения, в 
отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт и замена 
-протяженность сетей 
водоотведения, в

4.1.2. ремонт сетей 
теплоснабжения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг протяженность
отремонтированных

сетей

км. 0,59 0,98 1,2

4.1.3. ремонт сетей 
водоснабжения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг протяженность
отремонтированных

сетей

км. 0 0,5 1,1

4.1.4. ремонт сетей 
водоотведения

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг протяженность
отремонтированных

сетей

км. 0 0 0

4.2 Оказание услуги по 
подготовке к ОЗП 
пустующего 
муниципального 
жилищного фонда в 
МКД

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество 
муниципального 

жилищного фонда, 
подготовленного к ОЗП

ед. 20 50 50



отношении которых 
произведен 
восстановительный 
ремонт и замена 
-количество 
отремонтированных 
колодцев системы 
водоотведения

5. Отдельные мероприятия программы
Задача: Устранение физического износа и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда Кавалеровского 
муниципального округа
5.1 Ремонт муниципальных 

квартир Кавалеровского 
муниципального округа 
Приложения №3 к 
Программе

Администрация
Кавалеровского
муниципального

округа

2023-2025гг Количество 
отремонтированного 

муниципального 
жилищного фонда

ед. 0 0 0 -количество 
отремонтированного 
муниципального 
жилищного фонда 
Кавалеровского 
муниципального округа

Задача: Обеспечение санитарного состояния территории Кавалеровского муниципального округа
5.2 Захоронение граждан, 

личность которых не 
установлено органами 
внутренних дел

Администр ация 
Кавалеровского 
муниципального 

округа

2023-2025гг Количество 
захороненных человек

чел. 4 6 8 - Количество граждан, 
личность которых не 
установлено органами 
внутренних дел

5.3 Компенсация тарифа на 
оказание коммунальной 
услуги по подвозу воды 
населению (без 
централизованного 
водоснабжения)

Администр ация 
Кавалеровского 
муниципального 

округа

2023-2025гг Количество оказанных 
услуг

ед. 1 1 1



Приложение № 4 
к программе 
«Реформирование и 
модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, 
содержание и озеленение 
территорий Кавалеровского 
муниципального округа на 
2023-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ
обеспечение реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройство, содержание и озеленение территорий Кавалеровского муниципального округа
на 2023-2025 годы»

Наименование

Ответственный испол
нитель, соисполнитель, 

государственный 
(муниципальный) 

заказчик-координатор, 
участник

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы
бюджетных
ассигновани

й
(тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство, содержание и озеленение 
территорий Кавалеровского муниципального округа 
на 2023-2025 годы»

Администрация 
Кавалеровского 

муниципального округа

Всего 190674,500
Федеральный бюджет 951 0503 2000192610 811 0
Краевой бюджет 59789,898

951 0502 2100120230 244 59616,168
951 0503 2100193190 244 173,730

Бюджет округа 130844,602
951 0503 2100120250 244 78624,000
951 0503 2100120290 244 1800,000
951 0503 2100120270 244 982,500
951 0503 2100120280 244 880,000
951 0502 2100120230 244 46458,102
951 0502 2100120260 811 2100,000



в т.н., предоставления субсидий из бюджета 
Кавалеровского муниципального округа 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию тарифа на 
оказание коммунальной услуги по подвозу воды 
населению Кавалеровского муниципального округа

Администрация 
Кавалеровского 

муниципального округа



Всего 2100,000
Федеральный бюджет 951 0502 2100120260 811 0
Краевой бюджет 951 0502 2100120260 811 0
Бюджет округа 951 0502 2100120260 811 2100,000



Приложение № 5 
к программе 
«Реформирование и 
модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, 
содержание и озеленение 
территорий Кавалеровского 
муниципального округа на 
2023-2025 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, содержание и 

озеленение территорий Кавалеровского муниципального округа
на 2023-2025 годы»

№
п/п Наименование подпрограммы отдельного мероприятия Источники ресурсного 

обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство, 
содержание и озеленение территорий Кавалеровского 
муниципального округа на 2023-2025 годы»

всего 30274,500 80200,00 80200,00
федеральный бюджет 0 0 0

краевой бюджет 0 29894,949 29894,949
бюджет муниципального 

округа
30274,500 50305,051 50305,051

1.1. в т.н., предоставления субсидий из бюджета Кавалеровского 
муниципального округа юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию тарифа 
на оказание коммунальной услуги по подвозу воды 
населению Кавалеровского муниципального округа

всего 500,00 500,00 500,00
федеральный бюджет 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0
бюджет муниципального 

округа
500,00 500,00 500,00



Приложение № 6 
к программе 
«Реформирование и 
модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства, 
благоустройство, 
содержание и озеленение 
территорий Кавалеровского 
муниципального округа на 
2023-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных кладбищ, расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа,

подлежащих содержанию и озеленению в 2023-2025 годах

№
и/
п

Статус
кладбища

Населенный
пункт Площадь, га

Площа
ДЬ,

кв.м

Кадастро
вый

номер
Наименован 
ие кладбища Адрес кладбища

Ориентир места 
расположения 

кладбища

1 открытое с. Устиновка
2,75 27500 кладбище с. 

Устиновка

Приморский край, 
Кавалеровский район, с. 
Устиновка

250 м. на СЗ от с. 
Устиновка, ул. 
Центральная, 2

2 открытое с. Богополь
1,20 12000 кладбище с. 

Богополь

Приморский край, 
Кавалеровский район, с. 
Богополь

110 м. на СВ от с. 
Богополь, ул. 
Рабочая, 2-А

3 открытое с. Суворово
1,80 18000 кладбище с. 

Суворово

Приморский край, 
Кавалеровский район, с. 
Суворово

380 м. на СЗ от с. 
Суворово, ул. 
Вобликова, д. 3

4 открытое с. Зеркальное
2,50 25000 кладбище с. 

Зеркальное

Приморский край, 
Кавалеровский район, с. 
Зеркальное

115 м. на СЗ от с. 
Зеркальное, ул. 
Советская, д. 11

5 открытое

пгт.
Кавалерово
Верхнее

15,00 150000
кладбище пгт.
Кавалерово
Верхнее

Приморский край,Кавалеровский
муниципальный район.
пгт. Кавалерово, ул. Первомайская

430 м. на СЗ от 
п.Г орнореченский 
, ул.Садовая, зд.З

6 закрытое

пгт.
Кавалерово
Нижнее

5,00 50000
кладбище пгт.
Кавалерово
Нижнее

Приморский край.Кавалеровский 
муниципальный район, 
пгт.Кавалерово, ул.Гоголя

200 м. на ЮВ от 
пгт.Кавалерово, 
ул.Гоголя, д.49



7 закрытое
пгт.
Хрустальный

4,61 46052
25:04:000
000:3892

кладбище пгт. 
Хрустальный

Приморский край,Кавалеровский 
мунициральный район, 
п.Хрустальный, ул.Зои 
Космодемьянской, д. 5

141 м. на СЗ от
пгт.Хрустальный,
ул.Зои
Космодемьянской 
, Д-5

8

закрытое,
без права 
захоронения п. Рудный

0,48 4823 25:04:000
000:3891

кладбище п. 
Рудный

Приморский край, 
Кавалеровский муниципальный 
район, п.Рудный, 
ул.Партизанская, д.207

115 м. на ЮЗ от 
п.Рудный, 
ул.Партизанская, 
д.207

9 закрытое
п. Рудный 
(поворот)

7,00 70000
кладбище п.
Рудный
(поворот)

Приморский край, 
Кавалеровский мунициральный 
район, п.Рудный, ул.Лесная

108 м. на ЮВ от 
п.Рудный, 
ул.Лесная, д. 18

10 открытое
с.
Высокогорск

3,00 30000 кладбище с. 
Высокогорск

Приморский
край. Кавалеровский
мунициральный район,
п.Высокогорск

9 км. на ЮЗ от 
с.Высокогорск, 
ул.Нагорная, д. 1

ВСЕГО
КМО: 43,34 433375


