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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 546 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПАМЯТЬ" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях сохранения исторического и культурного наследия городского округа Кохма 
постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Память" (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 546 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ПАМЯТЬ" 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

городского округа Кохма 

 

Наименование 
программы 

Память 

Срок реализации 
Программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
2. Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Администраторы 
Программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы 

Ответственный 
исполнитель 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель Программы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Цель Программы Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
о становлении и развитии города Кохма. 
Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Целевые индикаторы 
(показатели) Программы 

1. Количество обелисков и памятных мест, на которых установлены 
мемориальные таблички в связи с возникшей необходимостью. 
2. Количество памятников и объектов культурного наследия - 
памятников Великой Отечественной войны городского округа 
Кохма. 
3. Доля памятников, объектов культурного наследия - памятников 
Великой Отечественной войны, находящихся в 
удовлетворительном состоянии к памятным датам, от общего 
количества памятников, объектов культурного наследия - 
памятников Великой Отечественной войны городского округа 
Кохма. 
4. Количество жилых помещений, занимаемых инвалидами и 
участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов <*>, 
в которых проведен ремонт и (или) осуществлена замена 
(приобретение) бытового и (или) сантехнического оборудования 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 
600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб., 



в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
600000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 200000,00 руб.; 
2024 год - 200000,00 руб.; 
2025 год - 200000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Сохранность объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 
2.1. Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 
Подпрограмма направлена на сохранение исторической памяти поколений о Великой 

Отечественной войне, о становлении и развитии города Кохмы путем взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных и общественных организаций. 

Администрацией городского округа Кохма на постоянной основе осуществляется 
организация работы по благоустройству и оформлению территории города к праздничным 
мероприятиям и памятным датам. 

Особое внимание уделяется проведению работ по сохранению объектов и памятных мест, 
связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., находящихся в 
муниципальной собственности. 

В 2021 году проведен комплекс ремонтных работ в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения "Обелиск в память погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны, скульптор Дыдыкин Н.В." 1941 - 1945 гг. и "Воинское кладбище, на котором 
захоронено 24 советских воина, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной 
войны". 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию 

в сфере проведения работ по благоустройству городского 
округа Кохма к празднованию годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

1. Количество обелисков и 
памятных мест, на которых 
установлены мемориальные 
таблички в связи с возникшей 

ед. 0 1 1 1 0 



необходимостью 

2. Количество памятников и 
объектов культурного 
наследия - памятников 
Великой Отечественной войны 
городского округа Кохма 

ед. 4 4 7 7 7 

3. Доля памятников, объектов 
культурного наследия - 
памятников Великой 
Отечественной войны, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии к памятным датам, 
от общего количества 
памятников, объектов 
культурного наследия - 
памятников Великой 
Отечественной войны 
городского округа Кохма 

% 57 57 100 100 100 

 
2.2. Повышение качества жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 
Подпрограмма направлена на улучшение условий жизни инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - ВОВ). 

В 2018 году за счет средств бюджета городского округа Кохма проведен ремонт в двух жилых 
помещениях, в которых проживают участники ВОВ из числа лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда". 

В 2019 году проведен ремонт отопительной системы жилого помещения, в котором 
проживает ветеран Великой Отечественной войны - труженик тыла. 

В 2020 году проведен ремонт ванных комнат в четырех жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, за счет средств бюджета Ивановской 
области. Произведена замена оконных рам в жилом помещении, занимаемом участником Великой 
Отечественной войны, за счет средств бюджета городского округа Кохма.  

В 2022 году проведен ремонт системы канализации и водоснабжения в жилом помещении, в 
котором проживает участник Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда". 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

повышения качества жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

1. Количество жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и 
участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов <*>, в которых 
проведен ремонт и (или) 
осуществлена замена 
(приобретение) бытового и 

ед. 2 2 5 0 1 



(или) сантехнического 
оборудования 

 
-------------------------------- 

<*> - за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
Имеются риски недостижения данного показателя в связи с тем, что мероприятие носит 

заявительный характер. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество обелисков и 
памятных мест, на которых 
установлены мемориальные 
таблички в связи с возникшей 
необходимостью 

ед. 1 0 1 1 1 

2. Количество памятников и 
объектов культурного 
наследия - памятников 
Великой Отечественной войны 
городского округа Кохма 

ед. 7 7 7 7 7 

3. Доля памятников, объектов 
культурного наследия - 
памятников Великой 
Отечественной войны, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии к памятным датам, 
от общего количества 
памятников, объектов 
культурного наследия - 
памятников Великой 
Отечественной войны 
городского округа Кохма 

% 100 100 100 100 100 

4. Количество жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и 
участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов <*>, в которых 
проведен ремонт и (или) 
осуществлена замена 
(приобретение) бытового и 
(или) сантехнического 
оборудования 

ед. 0 1 1 1 1 

 
-------------------------------- 

<*> - за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных 
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жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) Программы являются 

отраслевые (функциональные) органы и иные структурные подразделения администрации 
городского округа Кохма. 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=DA0735B5E47C696E999D65A6F39B519220F23033BD15157FB43EC79ED88A782D6A048C7C92883CF02ACBB30665n2G
consultantplus://offline/ref=DA0735B5E47C696E999D65A6F39B51922DF4383DBA174875BC67CB9CDF8527287F15D471909423F336D7B1045268n6G


Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Память" 
 

Подпрограмма 
"Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 

 

Наименование 
подпрограммы 

Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Патриотическое воспитание граждан. 
Сохранение памяти о защитниках Родины в годы Великой 
Отечественной войны 

Задачи подпрограммы Сохранение памятников и объектов, увековечивающих память о 
погибших в Великой Отечественной войне 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
300000,00 руб., в том числе: 



2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспечение сохранности объектов исторической и культурной 
памяти. 
Приведение в порядок памятников и обелисков к памятным датам 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - благоустройство городского округа Кохма к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Выбор цели подпрограммы опирается на основные направления государственной политики 
по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сохранению 
культурного наследия, патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также на 
результаты мониторинга состояния памятников в городском округе Кохма. 

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- проведение реставрации и ремонта объектов исторической и культурной памяти; 

- приведение в порядок памятников и обелисков к памятным датам. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основные мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

N п/п Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие - 
благоустройство городского 
округа Кохма к 
празднованию годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

      



1.1. Мероприятие "Проведение 
ремонтных работ, 
реконструкции памятников и 
обелисков на территории 
г.о. Кохма" 

      

1.1.1. Мероприятие "Изготовление 
мраморных табличек для 
занесения на обелиски и 
памятные места городского 
округа Кохма" 

      

1.1.1. Количество обелисков и 
памятных мест, на которых 
установлены мемориальные 
таблички в связи с 
возникшей необходимостью 

ед. 1 0 1 1 1 

1.2. Мероприятие "Приведение в 
порядок памятников и 
обелисков к памятным 
датам" 

      

1.2.1. Количество памятников и 
объектов культурного 
наследия - памятников 
Великой Отечественной 
войны городского округа 
Кохма 

ед. 7 7 7 7 7 

1.2.2. Доля памятников, объектов 
культурного наследия - 
памятников Великой 
Отечественной войны, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии к памятным 
датам, от общего 
количества памятников, 
объектов культурного 
наследия - памятников 
Великой Отечественной 
войны 

% 100 100 100 100 100 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/И

сточник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохмы; 
управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа Кохма 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1. Основное мероприятие 
"Благоустройство 
городского округа Кохма к 
празднованию годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне" 

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.1. Изготовление мраморных 
табличек для занесения на 
Ленту памяти на мемориале 
"Обелиск в память погибших 
воинов в годы Великой 
отечественной войны 1941 - 
1945 гг." 

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.2. Приведение в порядок 
памятников и обелисков к 
памятным датам 

240000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

240000,00 80000,00 80000,00 80000,00 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Память" 
 

Подпрограмма 
"Повышение качества жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 

 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы 

Исполнители основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохмы 

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Задачи подпрограммы Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 



2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
300000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 100000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества жилых помещений, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, в которых проведен ремонт и (или) осуществлена 
замена (приобретение) бытового и (или) сантехнического 
оборудования 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
В рамках основного мероприятия подпрограммы "Повышение качества жизни инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" предусматривается: 

- проведение обследования жилых помещений инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

- составление актов обследования и проведение ремонта жилых помещений инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

Реализация подпрограммы на основании обращений заинтересованных лиц позволит 
провести ремонт жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, за исключением инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основные мероприятия, 
мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

N п/п Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов (показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Повышение качества жизни 
инвалидов и участников 
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Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

1.1. Мероприятие "Проведение 
ремонта жилых помещений 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

      

1.1.1. Количество жилых 
помещений, занимаемых 
инвалидами и участниками 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов <*>, 
в которых проведен ремонт 
и (или) осуществлена 
замена (приобретение) 
бытового и (или) 
сантехнического 
оборудования 

ед. 0 1 1 1 1 

 
-------------------------------- 

<*> - за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных 
жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 
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N п/п Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохмы 

2023 - 2025 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа Кохма 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1. Основное мероприятие 
"Повышение качества жизни 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.1. Проведение ремонта жилых 
помещений инвалидов и 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов 

2023 - 2025 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа 
Кохма 

300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 
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