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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 471 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПАМЯТЬ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 15.07.2021 N 325, от 30.12.2021 N 729) 

 
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 01.01.2021. 
 
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 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 30.10.2020 N 471 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ПАМЯТЬ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 15.07.2021 N 325, от 30.12.2021 N 729) 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Память (далее - Программа) 
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программы 

Срок реализации 
Программы 

2021 - 2023 годы 

Перечень подпрограмм 1. Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
2. Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов 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. 
Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Целевые индикаторы 
(показатели) Программы 

1. Количество объектов культурного наследия, требующих 
проведения реставрации. 
2. Количество памятников и памятных мест, требующих 
изготовления мемориальных табличек. 
3. Количество памятников и обелисков, требующих приведения в 
порядок к памятным датам. 
4. Количество памятников и обелисков, требующих замены. 
5. Количество жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, подлежащих ремонту 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1215697,87 руб., в том 
числе: 
2021 год - 815697,87 руб.; 
2022 год - 200000,00 руб.; 
2023 год - 200000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 116004,50 руб., в том числе: 
2021 год - 116004,50 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет Ивановской области - 8731,54 руб., в том числе: 
2021 год - 8731,54 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма - 1090961,83 руб., в том числе: 
2021 год - 690961,83 руб.; 
2022 год - 200000,00 руб.; 



2023 год - 200000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1215697,87 руб., в том 
числе: 
2021 год - 815697,87 руб.; 
2022 год - 200000,00 руб.; 
2023 год - 200000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 116004,50 руб., в том числе: 
2021 год - 116004,50 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет Ивановской области - 8731,54 руб., 
в том числе: 
2021 год - 8731,54 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма - 1090961,83 руб., в том числе: 
2021 год - 690961,83 руб.; 
2022 год - 200000,00 руб.; 
2023 год - 200000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Сохранность объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Улучшение жилищных условий 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. 

В городском округе Кохма ежегодно проводятся организационные, культурно - массовые 
мероприятия, мероприятия по благоустройству территории, ремонту памятников в рамках 
празднования Дня Победы. 

Администрация городского округа Кохма осуществляет организацию 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 2020 году Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия была проведена проверка объектов культурного наследия, расположенных 
на территории городского округа Кохма. По результатам проверки было выдано предписание о 
проведении комплекса ремонтных работ в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения "Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной 
войны, скульптор Дыдыкин Н.В." 1941 - 1945 гг. (далее - ОКН). 



В 2020 году был заключен договор на изготовление проектной документации по сохранению 
ОКН, в 2021 году планируется провести ремонтные работы. 
 

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. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

оценка 

1. Количество объектов культурного 
наследия, требующих проведения 
реставрации 

ед. 1 1 0 0 0 

2. Количество памятников и памятных 
мест, требующих изготовления 
мемориальных табличек 

ед. 1 0 0 1 1 

3. Количество памятников и обелисков, 
требующих приведения в порядок к 
памятным датам 

ед. 0 0 4 4 7 

4. Количество объектов культурного 
наследия, требующих проведения 
монтажа газоснабжения 

ед. 0 0 0 0 1 

5. Количество объектов культурного 
наследия, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг., требующих проведения 
ремонта 

ед. 0 0 0 0 1 

6. Количество объектов, требующих 
благоустройства 

ед. 0 0 0 0 1 

 
Основные проблемы: 

1. Недостаточность финансовых средств на проведение реставрации и ремонта объектов и 
памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

2. В рамках предписания Комитета Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия по результатам проверки в 2020 году выявлена необходимость ремонтных 
работ по сохранению объекта культурного наследия "Обелиск в память погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны, скульптор Дыдыкин Н.В." 1941 - 1945 гг. 
 

2.2. Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

 
Администрацией городского округа Кохма проводится работа по улучшению жилищных 

условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 



В 2017 году проведен текущий ремонт в трех жилых помещениях участников Великой 
Отечественной войны за счет средств бюджета городского округа Кохма. 

В 2018 году проведен ремонт в двух жилых помещениях, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны 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. 

Также произведена замена оконных рам в жилом помещении, занимаемом ветераном 
Великой Отечественной войны за счет средств бюджета городского округа Кохма. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
проведения работы по улучшению жилищных условий инвалидов 

и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

оценка 

1. Количество жилых помещений 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, подлежащих 
ремонту 

ед. 0 3 2 2 5 

 
Основная проблема - недостаточность финансовых средств на проведение ремонтных работ 

в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2019 
год, 
факт 

2020 
год, 

оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Количество памятников и памятных 
мест, требующих изготовления 
мемориальных табличек 

ед. 1 1 1 0 0 

2. Количество памятников и 
обелисков, требующих приведения в 
порядок к памятным датам 

ед. 4 7 7 7 7 

3. Количество объектов культурного 
наследия, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны 1941 

ед. 0 1 1 0 0 



- 1945 гг., требующих проведения 
ремонта 

4. Количество памятников и 
обелисков, требующих ремонтные 
работы и благоустройства 
территорий памятников и обелисков 

ед. 0 0 1 0 0 

5. Количество объектов, культурного 
наследия требующих 
благоустройства 

ед. 0 0 1 0 0 

6. Количество жилых помещений 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, подлежащих 
ремонту 

ед. 2 5 0 1 1 

7. Количество объектов культурного 
наследия, требующих проведения 
монтажа газоснабжения 

ед. 0 1 0 0 0 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) Программы являются 

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

Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Память" 
 

Подпрограмма 
"Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации городского округа Кохма 

от 15.07.2021 N 325, от 30.12.2021 N 729) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
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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 Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

Задачи подпрограммы Содержание и ремонт объектов исторической памяти 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1015697,87 руб., в том 
числе: 
2021 год - 815697,87 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 116004,50 руб., в том числе: 
2021 год - 116004,50 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет Ивановской области - 8731,54 руб., в том числе: 
2021 год - 8731,54 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет городского округа Кохма - 890961,83 руб., в том числе: 
2021 год - 690961,83 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1015697,87 руб., в том 
числе: 
2021 год - 815697,87 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 116004,50 руб., в том числе: 
2021 год - 116004,50 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет Ивановской области - 8731,54 руб., в том числе: 
2021 год - 8731,54 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет городского округа Кохма - 890961,83 руб., в том числе: 
2021 год - 690961,83 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
1015697,87 руб., в том числе: 
2021 год - 815697,87 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 



2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 116004,50 руб., в том числе: 
2021 год - 116004,50 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет Ивановской области - 8731,54 руб., в том числе: 
2021 год - 8731,54 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб.; 
- бюджет городского округа Кохма - 890961,83 руб., в том числе: 
2021 год - 690961,83 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Сохранность 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. 

В целях выполнения намеченных задач 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. 
измере

ния 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 
год 

2020 
год, 

оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

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

      

1.1. Мероприятия - изготовление       



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

1.1.1. Количество памятников и памятных 
мест, требующих изготовление 
мемориальных табличек 

ед. 1 1 1 0 0 

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

      

1.2.1. Количество памятников и обелисков, 
требующих приведения в порядок к 
памятным датам 

ед. 4 7 7 7 7 

1.2.2. Количество объектов культурного 
наследия, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг., требующих проведения 
ремонта 

ед. 0 1 1 0 0 

1.3. Мероприятие - Проведение 
ремонтных работ и благоустройства 
территорий памятников и обелисков 

      

1.3.1. Количество памятников и обелисков, 
требующих ремонтных работ и 
благоустройства территорий 
памятников и обелисков 

ед. 0 0 1 0 0 

1.4. Мероприятие - Реализация 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" 

      

1.4.1. Количество объектов, культурного 
наследия требующих 
благоустройства 

ед. 0 0 1 0 0 

 
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 мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

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

2021 - 2023 1015697,87 815697,87 100000,00 100000,00 

- федеральный бюджет 116004,50 116004,50 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 8731,54 8731,54 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 890961,83 690961,83 100000,00 100000,00 

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

 1015697,87 815697,87 100000,00 100000,00 

- федеральный бюджет 116004,50 116004,50 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 8731,54 8731,54 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 890961,83 690961,83 100000,00 100000,00 

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

24906,64 24906,64 0,00 0,00 



 - бюджет городского округа Кохма 24906,64 24906,64 0,00 0,00 

1.2. Приведение в порядок памятников и 
обелисков к памятным датам 

584633,23 484633,23 50000,00 50000,00 

- бюджет городского округа Кохма 584633,23 484633,23 50000,00 50000,00 

1.2.1. Работы по приведению в порядок памятников 
и обелисков к памятным датам 

414663,23 314633,23 50000,00 50000,00 

- бюджет городского округа Кохма 414663,23 314633,23 50000,00 50000,00 

1.2.2. Разработка ПСД на проведение ремонтных 
работ памятников и обелисков 

170000,00 170000,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 170000,00 170000,00 0,00 0,00 

1.3. Проведение ремонтных работ и 
благоустройства территорий памятников и 
обелисков 

248366,77 148366,77 50000,00 50000,00 

- бюджет городского округа Кохма 248366,77 148366,77 50000,00 50000,00 

1.4. Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" 

157791,23 157791,23 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 116004,50 116004,50 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 8731,54 8731,54 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 33055,19 33055,19 0,00 0,00 

1.4.1. Осуществление полномочий городского 137791,23 137791,23 0,00 0,00 



округа Кохма по сохранению и 
благоустройству воинских захоронений на 
территории городского округа Кохма. 
Восстановление (благоустройство) объекта 
"Воинское кладбище, на котором захоронено 
24 советских воина, умерших от ран в 
госпитале в годы Великой Отечественной 
войны". 
- федеральный бюджет 

116004,50 116004,50 0,00 0,00 

- бюджет Ивановской области 8731,54 8731,54 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 13055,19 13055,19 0,00 0,00 

1.4.2. Осуществление авторского надзора за 
выполненными работами 

20000,00 20000,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 20000,00 20000,00 0,00 0,00 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Память" 
 

Подпрограмма 
"Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 30.12.2021 N 729) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

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

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов 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 Проведение ремонта жилых помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Задачи подпрограммы Провести ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 200000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 200000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
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Общий объем бюджетных ассигнований - 200000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 200000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
0,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 200000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 
- 200000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 200 000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 100000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - улучшение жилищных условий инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. В рамках данного мероприятия 
предусматривается: 

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

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

Реализация подпрограммы позволит провести ремонт жилых помещений нуждающимся 
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 
 

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) 

2019 
год 

2020 
год 

оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие - 
улучшение жилищных условий 
инвалидов и ветеранов 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 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, подлежащих 
ремонту 

ед. 2 5 0 1 1 

 
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 мероприятия Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

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

2021 - 2023 200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа Кохма 200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

1. Основное мероприятие - "Улучшение 
жилищных условий инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" 

  200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа Кохма 200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

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

2021 - 2023 200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

- бюджет городского округа Кохма 200000,00 0,00 100000,00 100000,00 

 
 
 

 


