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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 576 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, БЫТОВЫМИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 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 улучшения условий жизни населения городского округа Кохма постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем, бытовыми и 

жилищно-коммунальными услугами населения и организаций городского округа 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. 
 

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

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 576 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, БЫТОВЫМИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем, 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения и 
организаций городского округа Кохма" 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма. 
2. Энергосбережение на территории городского округа Кохма. 
3. Создание условий для обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами. 
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Администратор 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнители 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель программы Обеспечение сохранности жилищного фонда и повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
программы 

1. Доля муниципального жилищного фонда, в жилых помещениях 
которого проведены ремонтные работы; 
2. Доля муниципальных жилых помещений, пригодных для 
проживания в них граждан; 
3. Доля расходов бюджета городского округа Кохма в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на оплату энергетических ресурсов для 
объектов уличного освещения; 
4. Доля энергосберегающих светильников, установленных внутри 
объектов, от общего количества светильников объектов социальной 
сферы; 
5. Количество помывок в общем отделении бани 2 разряда Кохма; 
6. Доля кредиторской задолженности в общем объеме расходов 
муниципальных унитарных предприятий; 
7. Доля дебиторской задолженности в общем объеме доходов 
муниципальных унитарных предприятий; 
8. Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения (система целиком или часть системы), в которых 
проведены мероприятия по строительству, модернизации, 
реконструкции, техническому перевооружению, капитальному 



ремонту, ремонту 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1920000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 730000,00 руб.; 
2024 год - 595000,00 руб.; 
2025 год - 595000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1920000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 730000,00 руб.; 
2024 год - 595000,00 руб.; 
2025 год - 595000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб., 
2024 год - 0,00 руб., 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 1920000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 730000,00 руб.; 
2024 год - 595000,00 руб.; 
2025 год - 595000,00 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году: 
1. увеличить долю муниципального жилого фонда, в жилых 
помещениях которого проведены ремонтные работы; 
2. сохранить на достигнутом уровне долю жилых помещений, 
пригодных для проживания в них граждан; 
3. сократить удельную величину потребления энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Кохма; 
4. снизить долю кредиторской и дебиторской задолженностей 
муниципальных унитарных предприятий; 
5. снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры городского 
округа Кохма 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

2.1. Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем в городском округе Кохма остается 

неудовлетворительное состояние муниципального жилищного фонда. В целях повышения 
качества жилищного фонда городского округа Кохма в интересах граждан, необходимо проведение 
ремонтных работ в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное 
проживание граждан. 

Муниципальный жилищный фонд состоит из 442 жилых помещений, значительная часть 
которых находится в многоквартирных домах, а также в домах с коммунальными квартирами. На 
01.01.2022 площадь муниципального жилого фонда составила 18,6 тыс. кв. м. Уменьшение 
количества и площади муниципального жилищного фонда связано с изменением параметров 
муниципального жилищного фонда (приватизацией). 

За период с 2018 по 2022 годы были выполнены следующие работы: 

- в 2018 году произведены ремонтные работы в трех муниципальных квартирах, в двух 
муниципальных квартирах установлены газовые счетчики; 

- в 2019 году проведены работы по установке электрических счетчиков в семи 
муниципальных квартирах, а также работы, связанные с подготовкой муниципальной квартиры к 
дальнейшей эксплуатации; 



- в 2020 году произведена замена одного газового котла и оконных блоков в двух 
муниципальных жилых помещениях; 

- в 2021 году произведена установка газового оборудования в двух муниципальных 
квартирах, произведен частичный ремонт кровли над одной муниципальной квартирой, а также 
выполнен ремонт санузла в одной муниципальной квартире; 

- в 2022 году закуплен газовый котел и проведена замена газового оборудования в 
муниципальной квартире. 

Муниципальные жилые помещения нуждаются в проведении ремонтных работ, в замене 
установленного газового оборудования, отслужившего нормативный срок эксплуатации. Основной 
проблемой в проведении указанных ремонтных работ в муниципальных жилых помещениях 
является значительная нагрузка на бюджет городского округа Кохма. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

проведения ремонтных работ муниципальных жилых помещений 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измере

ния 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

1. Количество муниципальных 
жилых помещений 

единиц 453 453 442 442 442 

2. Доля муниципального жилищного 
фонда, в жилых помещениях 
которого проведены ремонтные 
работы 

% 45,0 47,0 50,0 55,0 56,0 

 
2.2. Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

 
В рамках реализации Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" на территории городского округа Кохма в 2021 году проведены 
мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов жилищного фонда и 
бюджетной сферы, а именно: 

- внедрение системы коммерческого учета потребленных энергетических ресурсов на 
объектах жилищного фонда; 

- проведение работ, связанных с реконструкцией и модернизацией систем тепло-, водо- и 
электроснабжения с использованием при ремонте изоляционных материалов с наиболее 
эффективными теплоизоляционными свойствами; 

- замена приборов освещения на энергосберегающие лампы и светодиодные светильники; 

- установка энергосберегающих окон. 

По состоянию на 01.01.2022 оснащенность приборами учета энергоресурсов учреждений 
бюджетной сферы составила: 100,00% приборами учета электроэнергии, 100,00% - холодного 
водоснабжения, 100,00% - тепловой энергии. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
энергосбережения на территории городского округа Кохма 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измере

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 
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ния факт оценка 

1. Доля энергосберегающих 
светильников, установленных 
внутри объектов, от общего 
количества светильников 
объектов социальной сферы 

% 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 

 
Учитывая требования действующего законодательства в сфере энергосбережения, 

требуется проведение мероприятий, которые позволят уменьшить расходы бюджета городского 
округа Кохма на оплату энергетических ресурсов, а также обеспечат рациональное использование 
энергетических ресурсов. 

 
2.3. Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами 

 
В городском округе Кохма действуют 2 муниципальных унитарных предприятия, 

деятельность которых направлена на решение экономических, производственных, социально-
бытовых вопросов городского округа Кохма. 

С целью недопущения возникновения негативных тенденций в деятельности 
муниципального унитарного предприятия, предупреждения банкротства, администрация 
городского округа Кохма принимает меры, направленные на восстановление платежеспособности 
МУПП "Кохмабытсервис". В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" учредитель в рамках мер по предупреждению 
банкротства может оказать финансовую помощь. 

В 2019 году предприятию МУПП "Кохмабытсервис" были предоставлены субсидии на 
возмещение недополученных доходов от разницы между экономически обоснованными затратами 
и установленными ценами на помывку населения в общих отделениях бань 2 разряда в размере 
1350000,00 руб. и 900000,00 руб. - на увеличение уставного капитала предприятия МУПП 
"Кохмабытсервис". 

В 2020 году МУП "Городская управляющая организация" в целях предупреждения 
банкротства было предоставлено субсидий в размере 150000,00 руб. В 2021 и 2022 году 
финансирование данных мероприятий не планировалось. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

создания условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

1. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда г. Кохма 

ед. 7500 7889 8184 8184 10777 

2. Доля кредиторской задолженности в 
общем объеме расходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 16,5 15,5 14,5 14,2 12,5 

3. Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме доходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 

 
2.4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
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В настоящее время из-за значительного износа основных фондов муниципального 
коммунального комплекса происходят многочисленные аварии на объектах коммунальной 
инфраструктуры. Несовершенная тарифная политика не обеспечивает реальные расходы 
организаций коммунального комплекса. Планово-предупредительный ремонт сетей и 
оборудования систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место 
аварийно-восстановительным работам, ведущим к значительным потерям воды в сетях. По 
состоянию на 01.10.2022 уровень износа городских сетей водопровода - 84,0%, сетей канализации 
- 83,0%, тепловых сетей - 68,0%. 

При этом стоимость коммунальных услуг для населения ежегодно возрастает. 

Решить проблему повышения качества коммунальных услуг и эффективность использования 
природных ресурсов можно за счет привлечения инвестиционных и заемных средств на 
длительный период, объединения финансовых возможностей федерального, областного и 
местного бюджетов. 

В рамках реализации национального проекта "Экология" федерального проекта "Чистая 
вода" в 2021 году завершено строительство двух ниток водопровода D = 300 мм от микрорайона 
ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D = 150 мм, расположенной у Дворца культуры г. Кохма, в 
соответствии с заключенным концессионным соглашением от 09.10.2020 N 34-с на создание 
объекта водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Кохма. 
Освоено 72006,08 тыс. руб. 

В среднесрочной перспективе планируется осуществить мероприятия по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, снизив объем потерь коммунальных ресурсов, увеличив 
число жителей городского округа Кохма, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
 

Таблица 4 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

1. Количество систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения (система целиком 
или часть системы), в которых 
проведены мероприятия по 
строительству, модернизации, 
реконструкции, техническому 
перевооружению, капитальному 
ремонту, ремонту 

ед. 0 0 0 0 0 

2. Количество разработанной 
проектной документации на 
строительство, модернизацию, 
техническое перевооружению 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
(системы в целом или ее части), 
имеющей положительное 
заключение государственной 
экспертизы 

ед. 0 0 0 0 0 

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы 
 

Таблица 5 
 



N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2021 
год 

факт 

2022 
год 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Доля муниципального жилищного 
фонда, в жилых помещениях 
которого проведены ремонтные 
работы 

% 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 

2. Доля муниципальных жилых 
помещений, пригодных для 
проживания в них граждан 

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

3. Доля расходов бюджета городского 
округа Кохма в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на оплату 
энергетических ресурсов для 
объектов уличного освещения 

% 14,9 14,8 14,8 14,7 14,7 

4. Доля энергосберегающих 
светильников, установленных 
внутри объектов, от общего 
количества светильников объектов 
социальной сферы 

% 98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 

5. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда Кохма 

ед. 8184 10777 10777 10777 10777 

6. Доля кредиторской задолженности 
в общем объеме расходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 14,2 12,5 11,5 10,5 9,5 

7. Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме доходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 

8. Количество систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения (система целиком 
или часть системы), в которых 
проведены мероприятия по 
строительству, модернизации, 
реконструкции, техническому 
перевооружению, капитальному 
ремонту, ремонту 

ед. 0 0 3 0 0 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Услуги и работы по содержанию и обслуживанию 
муниципального жилого фонда 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Создание условий для комфортного проживания граждан в 
муниципальном жилищном фонде городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы Обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного 
фонда городского округа Кохма и предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1485000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1485000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 1485000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 
- 1485000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб., 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 1485000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб., 



в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 1485000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 495000,00 руб.; 
2024 год - 495000,00 руб.; 
2025 год - 495000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличение доли муниципального жилого фонда, в жилых 
помещениях которого проведены ремонтные работы, до 99,8% к 
концу 2025 года. 
2. Сохранение на достигнутом уровне доли жилых помещений, 
пригодных для проживания в них граждан 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - услуги и работы по содержанию и обслуживанию 

муниципального жилого фонда. В рамках данного мероприятия предусматривается: 

- улучшение условий и обеспечение безопасности проживания граждан в муниципальном 
жилищном фонде; 

- увеличение доли муниципального фонда, в жилых помещениях которого проведены 
ремонтные работы; 

- увеличение доли муниципальных жилых помещений, пригодных для проживания в них 
граждан; 

- обеспечение услуг по начислению, перерасчету, сбору платы за наем муниципального 
жилищного фонда; 

- установка приборов учета в муниципальных жилых помещениях. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя 

Ед. 
измер
ения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятия "Услуги 
и работы по содержанию и 
обслуживанию муниципального 
жилого фонда" 

      

1.1. Мероприятие "Проведение 
ремонтных работ 
муниципальных жилых 
помещений за счет средств, 
поступивших за наем 
муниципального жилищного 
фонда" 

      

1.1.1. Доля муниципального 
жилищного фонда, в жилых 
помещениях которого 

% 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 



проведены ремонтные работы 

1.2. Мероприятие 
"Переоборудование 
муниципальных жилых 
помещений" 

      

1.2.1. Доля муниципальных жилых 
помещений, пригодных для 
проживания в них граждан 

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 

Таблица 2 
 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Объемы бюджетных ассигнований, руб. 

всего 2023 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего   1485000,00 495000,00 495000,00 495000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   1485000,00 495000,00 495000,00 495000,00 

1. Основное мероприятие "Услуги и 
работы по содержанию и 
обслуживанию муниципального 
жилого фонда" 

 2023 - 2025 1485000,00 495000,00 495000,00 495000,00 

1.1. Проведение ремонтных работ 
муниципальных жилых помещений за 
счет средств, поступивших за наем 
муниципального жилищного фонда 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2023 - 2025 1377000,00 459000,00 459000,00 459000,00 

1.2. Услуги по начислению, перерасчету, 
сбору платы за наем муниципального 
жилищного фонда 

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

2023 - 2025 108000,00 36000,00 36000,00 36000,00 

1.3. Переоборудование муниципальных 
жилых помещений 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Энергосбережение на территории городского округа Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Кохма 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Обеспечить снижение расходов бюджета и населения на оплату 
энергетических ресурсов 

Задачи подпрограммы 1. Установка энергосберегающих светильников уличного 
освещения. 
2. Установка энергосберегающих светильников внутри объектов. 
3. Организация и проведение энергосберегающих мероприятий, 
в том числе в муниципальных учреждениях 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 260000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 260000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма 260000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 
- 260000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 260000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб., 



в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма 260000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 60000,00 руб.; 
2024 год - 100000,00 руб.; 
2025 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: 
1. увеличить долю энергосберегающих светильников, 
установленных внутри объектов, от общего количества 
светильников объектов социальной сферы; 
2. сократить удельную величину потребления энергетических 
ресурсов муниципальными учреждениями городского округа 
Кохма 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Кохма. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. обновление парка светильников в рамках реализации энергосервисного контракта 
(концессионного соглашения) в отношении сетей уличного освещения; 

2. проведение энергосберегающих мероприятий, в том числе в муниципальных учреждениях; 

3. актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского округа 
Кохма, разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Кохма. 

В целях повышения энергетической эффективности в городском округе Кохма в 
среднесрочной перспективе будет продолжена реализация мероприятий по информированию 
населения о различных аспектах энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в отношении собственного имущества; реализация комплекса энергоресурсосберегающих 
мероприятий в жилом фонде; проводиться работа, связанная с реконструкцией и модернизацией 
источников тепло-, водо- и электроснабжения, систем водоотведения; осуществляться проведение 
работ по капитальному и текущему ремонтам проводятся с применением энергосберегающих 
технологий. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 
Таблица 1 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
измерения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
городском округе Кохма" 

      

1.1. Мероприятие       



"Актуализация схем 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 
городского округа Кохма" 

1.1.1. Количество 
актуализированных схем 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 
городского округа Кохма 

ед. 0 0 1 1 1 

1.2. Мероприятие "Разработка 
Программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа Кохма" 

      

1.2.1. Количество разработанных 
Программ комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа Кохма 

ед. 0 0 1 1 1 

1.3. Мероприятие "Проведение 
энергосберегающих 
мероприятий, в том числе 
в муниципальных 
учреждениях" 

      

1.3.1. Доля энергосберегающих 
светильников, 
установленных внутри 
объектов, от общего 
количества светильников 
объектов социальной 
сферы 

% 98,8 98,9 98,9 98,9 98,9 

1.3.2. Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
учреждениями: 

      

электрическая энергия кВт·ч на 1 
человека 

24,52 24,47 24,45 24,43 24,41 

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. метр 
общей 
площади 

0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 

горячая вода куб. метров 
на 1 
человека 
населения 

0,01 0,15 0,14 0,14 0,14 

холодная вода куб. метров 
на 1 
человека 

0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 



населения 

природный газ куб. метров 
на 1 
человека 
населения 

2,41 2,33 2,26 2,19 2,12 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего   260000,00 60000,00 100000,00 100000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   260000,00 60000,00 100000,00 100000,00 

1. Основное мероприятие "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе Кохма" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 260000,00 60000,00 100000,00 100000,00 

1.1. Актуализация схем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения городского 
округа Кохма, разработка Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Кохма 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 260000,00 60000,00 
<*> 

100000,00 100000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   260000,00 60000,00 
<*> 

100000,00 100000,00 

1.2. Разработка Программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Кохма 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Проведение энергосберегающих 
мероприятий, в том числе в муниципальных 
учреждениях 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 



Кохма 

 
 

-------------------------------- 
<*> объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов о распределении денежных 
средств, в том числе из вышестоящих бюджетов. 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Создание условий для обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма. 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма. 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
унитарных предприятий и предупреждение банкротства 

Задачи подпрограммы 1. Снижение кредиторской и дебиторской задолженности по 
договорам предприятия (денежным обязательствам), 
заключенным в ходе его уставной деятельности, обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
2. Повышение доступности банных услуг для населения 
городского округа Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
<*> 

Общий объем ресурсного обеспечения - 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 



2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 
- 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Снижение кредиторской и дебиторской задолженности, и 
предупреждение банкротства предприятий. 
2. Обеспечение доступности банных услуг для населения 
городского округа Кохма 

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

<*> объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере 
принятия нормативно-правовых актов о распределении денежных средств. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - оказание финансовой поддержки муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа Кохма предусматривает: 

- снижение кредиторской и дебиторской задолженности, предупреждение банкротства 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Кохма; 

- обеспечение доступности банных услуг для населения городского округа Кохма. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию МУПП 
"Кохмабытсервис" на возмещение недополученных доходов от разницы между экономически 
обоснованными затратами и установленными ценами на помывку населения в общих отделениях 
бань 2 разряда. 

2. Частичное возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, работ, 
услуг, в связи с предупреждением банкротства и (или) восстановлением платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 



мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Оказание финансовой 
поддержки муниципальным 
унитарным предприятиям 
городского округа Кохма" 

      

1.1. Мероприятие "Предоставление 
субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на 
возмещение недополученных 
доходов от разницы между 
экономически обоснованными 
затратами и установленными 
ценами на помывку населения в 
общих отделениях бань 2 
разряда" 

      

1.1.1. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда 
Кохма 

ед. 8184 10777 10777 10777 10777 

1.2. Мероприятие "Частичное 
возмещение затрат, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, работ, услуг, в связи с 
предупреждением банкротства и 
(или) восстановлением 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий городского округа 
Кохма" 

      

1.2.1. Доля кредиторской 
задолженности в общем объеме 
расходов муниципальных 
унитарных предприятий 

 14,2 12,5 11,5 10,5 9,5 

1.2.2. Доля дебиторской 
задолженности в общем объеме 
доходов муниципальных 
унитарных предприятий 

 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 

 
Примечание: показатели основных мероприятий также зависят от вовлечения собственных 

средств предприятия по погашению кредиторской задолженности. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 
Таблица 2 

 



N п/п Наименование основного мероприятия/ 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнители 
мероприятий 

Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего <*> 2023 год 2024 год 
<*> 

2025 год 
<*> 

 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами", 
всего: 

 2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие - "Оказание 
финансовой поддержки муниципальным 
унитарным предприятиям городского округа 
Кохма" 

 2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Предоставление субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на возмещение 
недополученных доходов от разницы между 
экономически обоснованными затратами и 
установленными ценами на помывку 
населения в общих отделениях бань 2 
разряда 

Управление 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа Кохма 

2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Частичное возмещение затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, 
работ, услуг, в связи с предупреждением 
банкротства и (или) восстановлением 
платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий городского округа 

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

2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 



Кохма 

 
 

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

<*> объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов о распределении 
денежных средств. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых 
населению городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 
2. Снижение доли ненормативных потерь на сетях 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 175000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 175000,00 руб., в том 
числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет - 0,00 <*> руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма - 175000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 
- 175000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 



2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 175000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет - 0,00 руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет - 0,00 <*> руб., в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма - 175000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 175000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2025 году: 
1. реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих 
положительный эффект в развитии коммунальной 
инфраструктуры; 
2. снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 3%; 
3. обеспечить более 7500 жителей городского округа Кохма 
более качественным предоставлением услуг 

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

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

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры, направлено на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей коммунальных услуг, предусматривает выполнение мероприятий по снижению 
сверхнормативного износа и затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ тепловых 
сетей и по исключению факторов выброса стоков на рельеф вследствие аварийной остановки 
канализационных насосных станций, находящихся на территории городского округа Кохма, в том 
числе за счет предоставления субсидий из бюджета Ивановской области бюджету городского 
округа Кохма. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 
Таблица 1 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя 

Ед. 
измер
ения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год 

факт 

2022 год 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие       



"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 

1.1. Мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры" 

      

1.1.1. Количество систем 
теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
(система целиком или часть 
системы), в которых проведены 
мероприятия по строительству, 
модернизации, реконструкции, 
техническому перевооружению, 
капитальному ремонту, ремонту 

шт. 0 0 3 0 0 

1.1.2. Количество разработанной 
проектной документации на 
строительство, модернизацию, 
техническое перевооружению 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
(системы в целом или ее части), 
имеющей положительное 
заключение государственной 
экспертизы 

шт. 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 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 

Таблица 2 
 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Объемы бюджетных ассигнований, руб. 

всего 2023 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего   175000,00 175000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   175000,00 175000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры" 

 2023 - 2025 175000,00 175000,00 0,00 0,00 

1.1. Реализация мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2023 - 2025 175000,00 175000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   175000,00 175000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 
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