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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 539 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

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 обеспечения граждан жилыми помещениями в городском округе Кохма 
постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в городском округе Кохма" (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 

 
 
 
 
 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1631D8175AE35BAF05FE86F801C1954B452AC48579DAFC70B04BE56988DE181DC86C7098976616BB94CD8E5888kDk2G
consultantplus://offline/ref=1631D8175AE35BAF05FE98F517ADC94445229B8070D6F321E517E33ED78E1E489A2C2EC1C6205DB796D1925988CE81E780kFk0G


Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 539 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
городского округа Кохма 

 

Наименование 
программы 

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан в городском округе Кохма 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
в городском округе Кохма 

Администратор 
программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнители программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель программы Выполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений; 
2. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец 
финансового года; 
3. Количество специализированных жилых помещений, 
предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
<*> 

Общий объем ресурсного обеспечения - 
30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб., 



в том числе: 
- бюджет Ивановской области - 30382432,08 руб., 
в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Снижение количества необеспеченных жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

<*> Объемы бюджетных ассигнований на 2023 - 2025 годы подлежат уточнению в 
соответствии с государственными программами Ивановской области. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения в городском округе Кохма 

 
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из 
приоритетных социальных задач. По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в льготном списке по городскому округу Кохма состоит 45 человек - из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Обеспечение жильем 
указанной категории граждан является расходным обязательством Ивановской области. 

 
Таблица 1 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения в городском округе Кохма 

 

N 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

1. Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

% 6,5 5,0 7,1 0 4,4 

 
Основной проблемой в обеспечении жилыми помещениями указанной категории граждан 

является недостаточное финансирование. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы 

 
Таблица 2 



 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

% 0 4,4 16,3 13,9 6,5 

2. Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, у которых 
право на обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на 
конец финансового года 

чел. 45 45 43 36 31 

3. Количество специализированных 
жилых помещений, 
предоставленных по договорам 
найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

ед. 0 2 7 5 2 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) программы является 

управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Кохма, комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма. 

 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной программе 

"Обеспечение благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан 

в городском округе Кохма" 
 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
в городском округе Кохма. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Реализация переданных на муниципальный уровень полномочий 
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 

Задачи подпрограммы Предоставление необеспеченным жилыми помещениями детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специализированных жилых помещений 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы <*> 

Общий объем ресурсного обеспечения - 
30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб., 
в том числе: 
- бюджет Ивановской области - 30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
30382432,08 руб., в том числе: 



2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб., 
в том числе: 
- бюджет Ивановской области - 30382432,08 руб., в том числе: 
2023 год - 14022660,96 руб.; 
2024 год - 11685550,80 руб.; 
2025 год - 4674220,32 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Снижение количества необеспеченных жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

<*> Объем финансирования мероприятия подпрограммы подлежит уточнению по мере 
принятия нормативных правовых актов о распределении денежных средств из бюджета 
Ивановской области. 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения". В рамках данного мероприятия 
предусматривается увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего 
мероприятия: приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие - 
обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения 

      

1.1. Мероприятие - предоставление 
жилых помещений детям-

      



сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

1.1.1. Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

% 0 4,4 16,3 13,9 6,5 

1.1.2. Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, у которых 
право на обеспечение жилыми 
помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на 
конец финансового года 

чел. 45 45 43 36 31 

1.1.3. Количество специализированных 
жилых помещений, 
предоставленных по договорам 
найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 

ед. 0 2 7 5 2 

 
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, рублей 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий) 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Объемы бюджетных ассигнований, руб. 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
муниципальным 
заказам 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

 - бюджет Ивановской 
области 

30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

1. Основное мероприятие 
"Обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения", 
Всего 

2023 - 2025 30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

- бюджет Ивановской 
области 

30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

1.1. Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, 
всего 

30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

- бюджет Ивановской 
области 

30382432,08 14022660,96 11685550,80 4674220,32 

 

Объем финансирования мероприятия подпрограммы подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о распределении 
денежных средств из бюджета Ивановской области. 
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