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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Кохма

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Отчетная информация

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г.
Примечание

Эк'овомвчсск-ос развитие

:

2

3

4

5

Число суб]лктов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних

предприятий в среднесписочной
численности работников (без

внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной

капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на
1 жителя

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами

налогообложения земельным
налогом, в общей площади

территории городского округа

[муниципального района)

Доля прибыльных

сельскохозяйственных организаций
в общем их числе

единиц

процентов

рублей

процентов

процентов

348,86

36,14

51330,53

54,90

349,40

37,23

51 675,60

56,50

369,80

42,07

34471,68

58,30

370,63

44,28

35 815,02

59,80

371,55

44,63

39 131,86

61,30

372,00

44,98

41 341,16

62,50

372,66

45,32

43781,61

64,00

Рост показателя в 2017 году связан с

увеличением числа субъектов малого и
среднего предпринимательства горосдкого

округа Кохма.

Увеличение показателя в 2017 году связано с

снижением численности работающих на
крупных предприятиях города и ростом
численности работников на малых и средних

предприятиях городского округа Кохма.

В 20 1 7 году в объем инвестиций вошли:
инвестиции крупных и средних предприятий и

организаций (за исключением бюджетных

средств) - 43,46 млн. рублен, инвестиции
граждан в индивидуальное жилищное
строительство - 96,61 млн. рублей,

инвестиции субъектов малого
предпринимательства, добровольно

отчитавшихся в Ивановостат - 948,99 млн.
рублей. В плановом периоде применена

аналогичная методика расчета показателя.

Рост показателя связан с оформлением
земельных участков в собственность.
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Л'° п/п

б

7

8

Наименование показателя

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

Доля населения, гфоживающего и
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа (муниципального
района), и общей численности
населения городского округа
(муниципального района)

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

крупных гг средних
предпрнятш1 и
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Единица
измерения

процентов

процентов

рублей

рублей

рублей

рублей

Отчетная информация

2014г.

10,60

0,00

18948,40

14693,40

19799,40

2015 г.

9,50

0,00

16261,38

14462,10

20075,10

2016г.

9,10

0,00

16756,70

14 553,40

21 435,40

2017г.

8,30

0,00

18219,00

15236,20

22 360,90

2018г.

7,90

0,00

18369,07

20 367,00

22 500,00

2019г.

7,40

0,00

18486,81

20 367,00

22 500,00

2020 г.

6,90

0,00

19 508,50

20 367,00

22 500,00

Примечание

В 2017 год)' доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения снизилась на

0,8 %

Все районы городского округа Кохма имеют
прямое сообщение с административным
центром.

Не смотря на трудное финансовое положение
на крупных и средних предприятиях
городского округа уровень среднемесячной
заработной платы в 2017 году увеличился и
составил 108,73 % к уровню 2016 года.

Рост среднемесячной начисленной заработной
платы работников лгуннпипаяьных
дошкольных образовательных учреждений в
2017 году составил 104,69 % к уровню 2016
года.

Рост среднемесячной начисленной заработной
платы работников муниципальных
общеобразовательных учреждении в 2017
году составил 104,32 % к уровню 201 б года.
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№ п/пЛ— 11/14 Нацменов анис показателя

учителей муниципальных
общеобразовательных
учрежден! ш

муниципальных учреждений
культуры и искусства

муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта

Единица
измерения

рублей

рублен

рублей

Отчетная информация

2014г.

20 349,60

13 325,90

12903,00

2015 г.

20 809,40

13 523,90

14 749,00

2016 г.

22 042,00

14 249,20

14 786,00

2017г.

22 463,30

18589,60

18 734,00

2018г.

22 665,00

21 478,90

21 207,00

2019г.

22 665,00

21 478,90

15 952,00

2020 г.

22 665,00

21 478,90

15952,00

Примечание

Рост среднемесячной начисленной заработной
платы учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2017
году составил 101,91 % к уровню 2016 года.

Рост среднемесячной начисленной заработной
платы работников муниципальных
учреждений культуры и искусства в 2017 году
составил 130,46 % куровню 2016 года.

Рост среднемесячной начисленной заработной
платы работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта в
2017 году составил 126,70 % к уровню 2016
года.

Дошкольное образование

9

10

11

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услуг}' и (или)
услуг)' по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образопательные учреждения, в
обшей численности детей в нозрасте
1 -б лет

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

процентов

процентов

66,40

33,60

0,00

67,10

32,90

0,00

69,10

30,90

0,00

66,00

34,00

0,00

71,90

28,05

0,00

72,00

27,95

0,00

72,10

27,85

0,00

Снижение показателя объясняется тем, что в
2017 году дополнительно создано 30 мест за
счет уплотнения групп в пяти дошкольных
образовательных учреждениях, а численность
детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 134
человека. В 2018 году планируется ввод
детского сада на 240 .мест.

Увеличение численности детей, стояицгх на
учете, связано с ростом численности детей в
возрасте 1-6 лет на 134 человека.

Зданий муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, находящихся в
аварийном состоянии или требующих
капитального ремонта, нет.
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Ха п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Отчетная информация

2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г.
Примечание

Общее и дополнительное образование

12

13

14

15

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ муН11Щ1ПаЛЬНЪ1Х

общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных
общеобразовательных з'чреждешш,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требует
капитального ремоЕГта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

Доля детей первой и второй групп
здоровья и общей численности
обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов

процентов

процентов

процентов

2,20

87,22

20,00

86,40

0,00

87,22

20,00

86,20

0,00

87,22 '

20,00

85,10

0,00

88,47

20,00

84,50

0,00

88,90

20,00

84,50

0,00

89,40

20,00

84,50

0,00

89,80

20,00

84,50

В 2017 год}' все выпускники муниципальных

общеобразовательных учреждений, которые
проходили государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ, получили аттестат о
среднем общем образовании.

Рост показателя связан с увеличением
количества школьников, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
соответствующих современным требованиям
обучения.

В проведении капитального ремонта
нуждается 1 здание из 5 общеобразова-
тельных учреждении — МБОУ средняя школа
№ 6 городского округа Кохма Ивановской
области.

Значение данного показателя зависит от
состояния здоровья детей, поступающих в
общеобразовательные учреждения. В
настоящее время происходят изменения
социальной политики и модернизация
образования в направлении обеспечения
доступности образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.
Происходит переход к инклюзивному
образованию для обучения детей с ОВЗ по
адаптированным программам, поэтому доля
детей Ш и ГУ групп здоровья имеет
тенденцию к рост)', соответственно доля детей
1 и II групп здоровья может незначительно
изменяться.
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№ п/п

16

17

18

Наименование показателя

Доля обучающихся в
муниципальных

общеобразоиательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно - правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

Единица
измерения

процентов

тыс. рублей

процентов

Отчетная информация

2014г.

26,10

32,89

61,67

2015г.

24,00

27,96

57,75

2016 г.

23,20

27,78

62,00

2017г.

26,00

26,85

62,48

2018г.

26,00

28,30

63,00

2019г.

18,00

27,39

64,00

2020 г.

18,00

26,62

65,00

Примечание

Доля обучающихся и лгуниципалъных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2017 году увеличилась на 2,8%
за счет увеличения количества детей,
обучающихся в школах города и открытием
новых классов.

Уменьшение показателя в 2017 году связано
со снижением норматива на реализацию
основных общеобразовательных программ к
части финансирования расходов на оплату
труда работников образовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,
расходные материалы.

Несмотря на прекращение с 01.01.2017
образовательной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция
юных техников» городского округа Кохма
Ивановской области, количество детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, увеличилось.

Культура

19 Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:

клубами и учреждениями
клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха

процентов

процентов

процентов

100,00

100,00

0,00

97,40

100,00

0,00

95,70

100,00

0,00

99,20

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

Обеспеченность населения клубами и
учреждениями клубного типа увеличилась в
2017 году в связи с вводом дополнительного
зала на 70 зрительских мест.

Обеспеченность населения библиотеками
соответствует нормативу.

В городском округе Кохма парков культуры и
отдыха не зарегистрировано.
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№п/п

20

21

Наименование показателя

Доля муниципальных учреждении
культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности н
требующих консервант) или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

Единица
измерения

процентов

процентов

Отчетная информация

2014г.

75,00

62,50

2015 г.

75,00

50,00

2016г.

75,00

37,50

2017г.

75,00

37,50

2013г.

75,00

37,50

2019г.

75,00

37,50

2020 г.

75,00

37,50

Примечание

Из четырех зданий муниципальных
учреждений культуры три здания требуют
капитального ремонта.

В городе учтены восемь объектов
культурного наследия, 2 объекта требуют
реставрации, 1 объект - консервации.

Физическая культура и спорт

22

23

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

Доля обучающихся,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся

процентов

процентов

15,00 15,50

66,10

18,20

69,20

20,60

77,50

27,00

79,50

30,00

82,00

30,00

82,00

Рост показателя связан с увеличением
количества участвующих в спортивных
мероприятиях к сдающих комплекс ВФСК
ГТО.

В 2017 году продолжена работа по внедрению
ВФСК ГТО среди учащихся
общеобразовательных учреждении

Жилищное стронтелыггво н обеспечение граждан жильем

24

25

Общая площадь жилых помещении,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

ц том числе введенная в
действие за один год

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в расчете на 1 0 тыс. человек
населения, - всего

в том числе земельных
участков, предоставленных

для жилищного
строительства,
индивидуального
строительства н комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

кв. метров

кв. метров

гектаров

гектаров

22,89

1,43

3,32

3,20

24,15

1,19

4,50

2,30

24,48

0,79

2,48

1,55

25,54

1,28

1,90

1,30

26,00

0,82

2,40

1,50

26,50

1,40

2,40

1,50

27,00

1,50

2,40

1,50

Рост показателен в 2017 связан с вводом в
эксплуатацию 38,97 ТЫС.КБ.М жилья.

Уменьшение площади земельных участков

для строительства в 2017 году связано с
отсутствием коммерчески привлекательных
свободных земель для выставления на
аукцион. В 2018-2020 годах планируются для
выставления земельные участки под

расселенными многоквартирными домами.
Сейчас ведется процедура подготовки данных
участков.
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№п/п

26

Наименование показателя

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты
принятия решения о предоставленш!
земельного участка пли подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не било
получено разрешение па анод в
эксплуатацию:

объектов жилищного
строительства - в течение 3
лет

иных объектов капитального
строительства - в течение 5
лет

Единица
измерения

кв. метров

кв. метров

Отчетная информация

2014г.

0,00

0,00

2015 г.

0,00

0,00

2016г.

12917,00

6 672,00

2017г.

6 074,20

4 489,60

2018г.

0,00

0,00

2019 г.

0,00

0,00

2020 г.

0,00

0,00

Примечание

Снижение показателя обусловлено вводом в
эксплуатацию 2 объектов жилищного
строительства и 1 объекта капитального
строительства. Новых объектов с
нарушениями сроков строительства в 2017
году не выявлено.

Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещении
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, в

общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений должш.1 выбрать способ
управления данными домами

процентов 100,00 100,00 86,97 99,00 100,00 100,00 100,00 Показатель увеличился, в связи с созданием в
2017 году муниципальной управляющей
компании, которая берет на обслуживание
дома без управления.

Сграиица?



28'

29

30

Наименование показателя

Доля 'организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров,; оказание
услуг по !1одо-,.тепло-, газр-,
электроснабжению, водоотведснию,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
гграве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)

Доля много квартирных домов,
расположенных на земельных
участках, ь отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях

Единица
измерения

процентов

процентов

процентов

Отчетная информация

2014г.

85,70

100,00

5,41

2015 г.

85,70

100,00

6,20

2016 г.

85,70

100,00

1,90

2017г.

85,70

•" '• ' 1

%с?г''
Й№&
'й^Ф'

";-:*^

'••'&>
>:«

'.»/••*&

100,ор„>;
>•'

4,60

2018 г.

85570

• ч

^Ь?'.-"
$л ,
%|7
* 1 - •
V,: „;

100,00

1,70

2019г.

85,70

100,00

1,10

2020 г.

85,70

100,00

1,10

Примечание

В соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "0 Фонде
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства".

Исполнение Федерального закона от
21.07.2007 № Ш-ФЗ "0 Фонде содействия
реформированию жплищно- коммунального
хозяйства".

В 2017 году 14 семей улучшили жилищные
условия.
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№п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Отчетная информация

2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020 г.
Примечание

Организация муниципального у п р а в л е н и я

31

32

33

34

Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной'
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

Объем незавершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счег средств
бюджета городского округа
(муниципального района)

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений
в общем объеме расходов
муниципального образования на
оплат)' труда (включая начисления
на оплату труда)

процентов

процентов

тыс. рублей

процентов

22,50

0,00

0,00

0,00

24,90

0,00

0,00

0,00

14,20

17,70

35 538,58

0,00

16,10

0,00

159 992,43

0,00

38,77

0,00

30363,25

0,00

41,12

0,00

0,00

0,00

41,74

0,00

0,00

0,00

Низкий уровень показателя в 2017 году
обусловлен большой долей безвозмездных
поступлений, предназначенных, в основном,
на переселение граждан из аварийного жилья.

26.12.2016 года и ОТНОШСЕПШ МУПП
"Кохмабытсервнс", находящегося в
муниципальной собственности, введена
процедура наблюдения, но 08.09.2017
заключено мировое соглашение. В 2017 году
предприятие работало с прибылью.

В 2017 год)' показатель увеличился в связи с
незавершенным строительством
внутриквартальной дороги в малоэтажном
поселке (микрорайон "Просторный") в районе
ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской
области. В 2018 году планируется завершить
ее строительство.

Оплата труда в муниципальных бюджетных
учреждениях происходит своевременно,
задолженности по оплате труда нет.
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№п/п

35

36

37

38

Наименование показателя

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального
образования

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

Среднегодовая численность
постоянного населения

Единица
измерения

рублей

да/нет

процентов от
числа

опрошенных

тыс. человек

Отчетная информация

20 Н г.

1 275,85

да

29,32

2015г.

1 332,43

да

29,51

2016 г.

1 245,54

Да

30,04

2017г.

1 179,98

да

93,49

30,41

2018г.

1217,19

да

30,55

2019 г.

1 213,34

да

30,65

2020 г.

1 210,18

да

30,73

Примечание

Снижение расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в 2017 году
обусловлено сокращением норматива на
содержание органов местного
самоуправления.

Решением Совета городского округа Кохма от
24.12.2007 № 119 утвержден Генеральный
план городского округа Кохма. Решением
Совета городского округа Кохма от 29.12.2008
№ 97 утверждены Правила землепользования
и застроГжи городского округа Кохма.

В 2017 год)' произошло увеличение
среднегодовой численности населения
городского округа Кохма на 184 человека.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная иода

природный газ

кВт/ч на 1

проживающего

Гкал на 1 кв.

метр общей
площади

куб. метров на 1

проживающего

куб. метров на 1

проживающего

куб. метров на 1

проживающего

247,35

0,13

22,31

43,37

262,85

247,35

0,13

22,20

45,60

262,85

239,92

0,13

21,50

43,36

260,00

232,72

0,18

15,61

46,64

271,00

225,74

0,17

15,60

45,50

260,00

218,98

0,16

15,55

45,00

260,00

218,31

0,16

15,50

44,50

260,00

В рамках реализации Федерального закона №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусматривается в
плановом периоде снижение показателей.
Увеличение потребления коммунальных
ресурсов в 2017 году связано с вводом в
эксплуатацию 13 многоквартирных жилых
домов.
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№ 11/П

40

Наименование показателя

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
упреждениями:

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

Единица
измерения

кВт/ч на 1
человека

населения

Гкал на 1 кв.
метр общей

площади

куб. метров
на 1 человека

населения

куб. метров
на 1 человека

населения

куб. метров
на I человека

населения

Отчетная информация

2014г.

44,32

0,17

0,27

0,39

5,34

2015 г.

44,32

0,13

0,21

0,39

5,34

2016 г.

42,99

0,13

0,20

0,39

5,00

2017г.

27,47

0,18

0,18

0,43

1,13

2018 г.

27,94

0,17

0,17

0,42

1,13

2019г.

27,85

0,16

0,16

0,41

1,13

2020 г.

27,80

0,16

15,90

0,41

1,13

Примечание

В рамках реализации Федерального закона №
261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергепгчсской эффективности и о внесении
изменении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» прогнозируется
ежегодное снижение показателей.
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П. Текстовая часть
Доклада Главы городского округа Кохма о достигнутых значениях

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Кохма

за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Раздел 1. Общие сведения о городском округе Кохма

В соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-ОЗ город
Кохма был выделен из состава Ивановского района и стал новым муниципальным
образованием — городом областного подчинения.

Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных
районах и городских округах» город Кохма наделен статусом городского округа.
Городской округ Кохма расположен в центральной части Ивановской области, юго-
западнее областного центра, и граничит с городом Иваново и Ивановским
муниципальным районом.

Законом Ивановской области от 11.01.2005 №3-03 «Об утверждении
описаний границ существующих муниципальных образований» утверждены
границы муниципалитета.

Общая площадь территории составляет 1260 га.
Расстояние от городского округа Кохма до областного центра - города

Иванова составляет менее 1 км, до города Москвы — 300 км. Через Кохму проходит
федеральная трасса Ярославль — Нижний Новгород. Ближайшая железнодорожная
станция — станция Кохма находится в 2 км от городского округа Кохма.

Численность населения на начало 2017 года составила 30 316 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Кохма за
2017 год - 30 408 человек. Численность муниципальных служащих на 1 января 2018
года составила 39 человек и лиц, замещающих выборные муниципальные
должности - 2 человека.

Промышленные предприятия городского округа Кохма в 2017 году
продолжали испытывать определенные трудности в решении производственных и
социально-экономических проблем, но наметилась положительная динамика.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и оказанных услуг собственными силами по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, выразился в сумме 765,07 млн. рублей, что
составляет 127,22 % к факту 2016 года, индекс физического объема- 120,18 %.

Промышленное производство в городском округе Кохма развивается по трем
основным направлениям:

- обрабатывающие производства;
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- водоснабжение; в о до отведение, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений.
Объем промышленного производства в городском округе Кохма в 2017 году

увеличился на 165,02 млн. рублей по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и составил 574,64 млн. рублей, 140,39 % к 2016 году. Увеличение
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объема отгруженных товаров промышленного производства связано с ростом
объемов отгруженных товаров по обрабатывающим производствам.

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 2017 год
составил 372,94 млн. рублей, 162,42 % к 2016 году и 101,46 % к плану.

Объем отгруженных товаров по видам деятельности:
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в

2017 году составил 154,53 млн. рублей, 105,71% к 2016 году;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,

деятельность по ликвидации загрязнений составил 47,16 млн. рублей, 140,65 % к
2016 году.

Увеличение объемов производства по данным видам деятельности
обусловлено вводом в эксплуатацию жилья.

В 2017 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность
135 предприятий торговли, 67 объектов бытового обслуживания, 29 предприятий
общественного питания.

В 2017 году оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя
численность работников которых превышает 15 человек, выразился в сумме
968,87 млн. рублей, 132,44 % к уровню 2016 года, индекс физического объема —
128,07 %.

Несмотря на трудное финансовое положение на крупных и средних
предприятиях городского округа Кохма в 2017 году среднемесячная заработная
плата работников увеличилась и составила 18 219,00 рублей, 108,73 % к уровню
2016 года.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионерам, состоящим на
учете в отделении Пенсионного фонда РФ, в 2017 году составил 12 144,78 рубля,
104,28 % к уровню 2016 года.

В связи с увеличением численности трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте возросла численность населения, занятого в экономике, с
15,91 тыс. человек в 2016 году до 16,01 тыс. человек в 2017 году. Уровень
зарегистрированной безработицы составил 0,57 % (в 2016 году уровень безработицы
составлял 0,76 %).

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития города,
достойного уровня и качества жизни населения в городском округе Кохма в
2017 году реализовывалась стратегия социально-экономического развития
городского округа Кохма на период до 2020 года.

В соответствии с Уставом в городе осуществляют свои полномочия органы
местного самоуправления: Городская Дума городского округа Кохма, Глава
городского округа Кохма, администрация городского округа Кохма, контрольно —
счетная комиссия городского округа Кохма.

Электронный адрес официального сайта городского округа Кохма:
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Раздел 2. Аналитическая записка о результатах деятельности органов
местного самоуправления городского округа Кохма

1. Экономическое развитие

Важным фактором развития экономики городского округа Кохма является
малый бизнес. По данным сплошного федерального статистического наблюдения,
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
1 127 единиц (345 предприятие малого и среднего бизнеса, 782 индивидуальных
предпринимателей). В 2017 году численность субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составила
370,63 единицы. Рост показателя в 2017 году связан с увеличением числа
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Численность работников малых и средних предприятий города в 2017 году
составила 2090 человек. Численность работников по организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства, согласно данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области
(далее — Ивановостат), в 2016 году составила 2 851 человек, в 2017 году —
2 630 человек. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2016
году составила 42,07 %, в 2017 году - 44,28 %. Увеличение показателя связано со
снижением численности работающих на крупных предприятиях и ростом
численности работников на малых и средних предприятиях городского округа.

Одним из приоритетных направлений работы органов местного
самоуправления муниципального образования является создание эффективной
системы комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Успешно реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Кохма». На реализацию Программы, в
которой предусмотрены меры имущественной и информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, были
запланированы средства бюджета городского округа Кохма в сумме
34,2 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Кроме того, субъектам малого
и среднего предпринимательства предоставлены льготы по арендной плате за
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых
расположены объекты с присвоенным статусом социального объекта, на сумму
485,75 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма поддержки, оказанная субъектам малого и
среднего предпринимательства, в 2017 году составила 519,95 тыс. рублей.

Постановлением администрации городского округа Кохма от 02.07.2012
№ 601 утвержден административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ».

В городе действует координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации городского округа Кохма. В 2017 году
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проведено 2 заседания координационного совета, на которых рассматривались
вопросы: о социально — экономическом положении городского округа Кохма; о
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Кохма»; о деятельности
Государственного унитарного предприятия «Инвестиционное агентство
Ивановской области»; об услугах, оказываемых СМСП Региональным центром
инжиниринга; о новом порядке применения контрольно-кассовой техники
организациями и индивидуальными предпринимателями; об оказании услуг АО
«Корпорация МОП» на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» городского округа Кохма; о
планируемых в 2018 году мероприятиях по поддержке малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе Кохма».

В целях оказания информационной поддержки на официальном сайте
городского округа Кохма в сети Интернет создан специальный раздел «Малый и
средний бизнес», в котором размещается информация о реализации
государственных и муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, нормативные правовые акты, касающиеся деятельности
СМСП, справочная и другая информация.

Важным стратегическим направлением деятельности органов местного
самоуправления является повышение инвестиционной привлекательности
городского округа Кохма.

В 2017 году предприятиями и организациями всех форм собственности за счет
всех источников финансирования освоено 1 229,58 млн. рублей инвестиций
в основной капитал, что составляет 112,33 % к уровню 2016 года. В объем
инвестиций вошли: инвестиции крупных и средних предприятий и организаций
(183,98 млн. рублей), инвестиции граждан в индивидуальное жилищное
строительство (96,61 млн. рублей), инвестиции субъектов малого
предпринимательства, добровольно отчитавшихся в Ивановостат (948,99 млн.
рублей).

Объем инвестиций ио крупным и средним предприятиям и организациям за
2017 год по городскому округу Кохма составил 183,98 млн. рублей, куда вошли
инвестиции в основной капитал ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ», ФКУ «Исправительная
колония № 5 УФСИН Ивановской области», ФКУ «Колония-поселение № 13
УФСИН Ивановской области» и бюджетных организаций города. Объем
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и
организациям (за исключением бюджетных средств) в 2017 году по городскому
округу Кохма выразился в сумме 43,46 млн. рублей. Таким образом, объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
одного жителя в 2017 году составил 1 429 рублей, что соответствует данным
Ивановостата.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в 2017 году выразился в сумме 1 089,06 млн. рублей, 105,16 % к уровню 2016 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
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расчете на одного жителя в 2017 году составил 35 815,02 рублей, 103,90 % к уровню
2016 года.

В 2018 году прогнозируется объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в сумме 1 210,66 млн. рублей, 98,45 % к уровню
2017 года (снижение связано с уменьшением финансирования из средств бюджета),
в 2019 году - 1 265,04 млн. рублей, 104,49 % к уровню 2018 года, в 2020 году -
1 320,32 млн. рублей, 104,37 % к уровню 2019 года. В 2018 году планируется рост
объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя до 39 131,86 рубля, в 2019 году - до 41 341,16 рубля, в
2019 году — до 43 781,61 рубля, так как прогнозируется поэтапное увеличение
объема инвестиций, в связи с преодолением кризисных явлений в экономике и
дальнейшим развитием жилищного строительства.

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, реализации
инвестиционных проектов создан совет по инвестициям, утвержденный
распоряжением администрации городского округа Кохма от 07.06.2010 № 116.

Решением Совета городского округа Кохма от 01.07.2010 № 48 утверждено
Положение о поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории городского округа Кохма.

Разработан инвестиционный паспорт городского округа Кохма, который
размещен на официальном сайте городского округа Кохма в разделе «Инвестиции».
Ежегодно проводятся мероприятия по актуализации инвестиционного паспорта.

Для привлечения потенциальных инвесторов на сайте городского округа
Кохма в разделе «Инвестиции» размещена информация о зеленых площадках,
неиспользуемых зданиях и сооружениях с краткой характеристикой каждого объекта
и приложением фотоматериалов.

В городском округе Кохма действует адресная инвестиционная программа.
В 2017 году на реализацию адресной инвестиционной программы направлено
133 615,53 тыс. рублей.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа в 2017.году
составила 59,80 %, что на 1,50 % выше уровня 2016 года. В прогнозируемом
периоде ожидается ежегодный прирост показателя за счет вовлечения в
налогооблагаемую базу земельных участков без титула права собственности, а
также земельных участков, оформляемых в собственность гражданами.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском
округе Кохма составляет 101,36 км. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения в 2017 году составила 8,30 %, при фактическом значении показателя в
2016 году-9,10%.

Улучшение показателя в 2017 году связано с ремонтом дорожного покрытия
автомобильной дороги на ул. Кочетовой (частичный ремонт дорожного покрытия) —
5,0 млн. рублей.

В перспективе планируется частичный ремонт покрытия проезжей части
автомобильной дороги в м. Седеево — 3,6 млн. рублей.
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Все районы городского округа Кохма имеют прямое сообщение с
административным центром региона.

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников увеличилась и
составила 18 219,00 рублей, 108,73 % к уровню 2016 года. В 2018 году планируется
увеличение заработной платы до 18 369,07 рублей (рост ~ 100,82 % к уровню
2017 года), в 2019 году - до 18 486,81 рублей (рост - 100,64 % к уровню 2018 года),
в 2020 году-19 508,50 рублей, 105,53 % к уровню 2019 года.

В городском округе Кохма в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в 2017 году проводились мероприятия по повышению
заработной платы педагогическим работникам: муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений
общего образования, работникам муниципальных учреждений культуры,
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования.

По данным Ивановостата среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата всех категорий работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2017 году выразилась в сумме 15 236,20 рублей.
Повышение среднемесячной начисленной заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений связано с увеличением
подушевого финансирования в связи с введением 30 дополнительных мест за счет
уплотнения групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях.

В 2017 году по данным Ивановостата увеличилась среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата: работников муниципальных
общеобразовательных учреждений — до 22360,90 рублей (рост — 104,32 % к
уровню 2016 года); учителей муниципальных общеобразовательных учреждений -
до 22 463,30 рублей (рост - 101,91 % к уровню 2016 года); работников
муниципальных учреждений культуры и искусства - до 18 589,60 рублей (рост —
130,46 % к уровню 2016 года).

По муниципальным учреждениям физической культуры и спорта указана
среднемесячная номинальная начисленная заработная . плата работников
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма» -
18 734,00 рубля (рост- 126,70 % куровню 2016 года).

В 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы
работников муниципальных учреждений. В 2019-2020 гг. в связи с сокращением
субсидий из областного бюджета на доведение заработной платы педагогическим
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
муниципальных образовательных учреждений общего образования, муниципальных
учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по
Ивановской области, среднемесячная заработная плата останется на уровне
2018 года.

2. Дошкольное образование

Одной из главных задач органов местного самоуправления является
обеспечение условий для получения качественного дошкольного образования детей.
На решение этой задачи были направлены усилия Главы городского округа Кохма,



Городской Думы городского округа Кохма, администрации городского округа
Кохма.

Система дошкольного образования в городе представлена 5-ю учреждениями.
В целях создания условий для обеспечения доступного и качественного

дошкольного образования детей в 2017 году реализовалась муниципальная
программа «Развитие образования в городском округе Кохма» (администратором
муниципальной программы является управление образования и молодежной
политики администрации городского округа Кохма), в которую включены
подпрограмма «Дошкольное образование» и подпрограмма «Повышение
доступности дошкольного образования».

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2017 году
уменьшилась на ЗДО % и составила 66,00 %. Снижение показателя объясняется тем,
что в 2017 году численность детей в возрасте 1-6 лет увеличилась на 134 человека.
Соответственно, доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет в 2017 году увеличилась и составила 34,00 %.

Для решения проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных
организациях в 2017 году дополнительно создано 30 мест за счет уплотнения групп
в пяти учреждениях. В 2018 году планируется ввод дошкольного учреждения на
240 мест в микрорайоне Просторный. Общий объем финансирования данного
объекта в 2017 году составил 43 861,08 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета
городского округа Кохма — 2529,15 тыс. рублей, областного бюджета —
1 740ДЗ тыс. рублей, федерального бюджета — 39 591,80 тыс. рублей.

При введении нового дошкольного учреждения доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет в 2018 году увеличится и составит 71,90 %, в 2019 —
72,00 %, в 2020 году - 72,10 %. Соответственно, снизится доля детей в возрасте
1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в
2018 году до 28,05 %, в 2019 году она составит 27,95 % и в 2020 году - 27,85 %.

В перспективе планируется открытие частного детского сада.
Для эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест в

образовательных учреждениях активно проводится работа по развитию
вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В муниципалитете
на базе МАДОУ детский сад № 11 «Теремок» городского округа Кохма Ивановской
области функционирует группа выходного дня для детей, не посещающих детские
сады, «Мир на ладошке». В 2017 году вариативными формами дошкольного
образования было охвачено 26 детей, что выше уровня 2016 года на 18,18 %.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Проведение ремонтных работ и
работ по реконструкции в муниципальных образовательных организациях»
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Кохма»
произведены следующие работы:
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— замена оконных блоков на сумму 350,00 тыс. руб. в МБДОУ детский сад № 2
«Родничок» городского округа Кохма Ивановской области;

- текущий ремонт системы отопления в МБДОУ детский сад «Ладушки» на
сумму 47,09 тыс. руб.;

~ проведение ремонтных работ в МБДОУ детский сад № 8 «Осьминожки» на
сумму 82,96 тыс. руб.

В городском округе Кохма нет муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.

3. Общее и дополнительное образование

Стратегической задачей органов местного самоуправления является
удовлетворение потребностей населения в качественном образовании.

Система общего и дополнительного образования в городском округе
представлена 4 общеобразовательными школами, 1 средней открытой школой,
3 учреждениями дополнительного образования, 1 учреждением начального
профессионального образования.

В городском округе Кохма успешно реализуется муниципальная программа
«Развитие образования в городском округе Кохма», в которую входит подпрограмма
«Общее образование».

Главной проверкой качества образования выпускников школ являются
результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ
проводилась систематически в течение учебного года. Для выпускников города
было организовано репетиционное тестирование по математике, русскому языку,
физике и обществознанию. По итогам тестирования учителями высшей категории
проведены семинары для выпускников, использовалось дистанционное обучение
для подготовки к ЕГЭ.

Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, которые
проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, получили аттестат
о среднем общем образовании.

В перспективе планируется сохранение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, успешно сдавших единый государственный
экзамен.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 88,47 %. При расчете
показателя учитывается численность обучающихся, которая постоянно
увеличивается, а численность учащихся МБОУ средняя открытая школа городского
округа Кохма Ивановской области, которая не отвечает современным требованиям
обучения, остается на одном уровне. В планируемом периоде прогнозируется
небольшой рост показателя.

Все школы городского округа имеют мультимедийные проекторы,
интерактивные доски, скоростной Интернет и своя сайты. Школы города оснащены:
системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции с выведением
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на пульт централизованной охраны, системами оповещения о пожаре,
медицинскими кабинетами, современным оборудованием в столовых.

Проводятся мероприятия по укреплению материально — технической базы
общеобразовательных организаций. В 2017 году в рамках подпрограммы
«Проведение ремонтных работ и работ по реконструкции в муниципальных
образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе Кохма» за счет средств бюджета городского округа Кохма:

— оплачено подключение к системе теплоснабжения МБОУ СШ № 7 на сумму
1 476,00 тыс. руб.;

— получено официальное заключение от экспертных организаций по
реконструкции основного здания МБОУ СШ № 6 на сумму 80,00 тыс. руб.;

— проведен текущий ремонт санитарных комнат в МБОУ СШ № 2 и № 5 на
сумму 300,00 тыс. руб.;

— проведено техническое обследование и ремонт части стены здания
МБОУ СШ № 5 на сумму 452,88 тыс. руб.

За счет средств госстандарта приобретены учебники.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году
составила 20,00 %. В проведении капитального ремонта нуждается 1 здание из
5 общеобразовательных учреждений - МБОУ СШ № 6 городского округа Кохма
Ивановской области. В 2017 году за счет средств бюджета городского округа Кохма
получено официальное заключение от экспертных организаций по реконструкции
основного здания МБОУСШ № 6 городского округа Кохма Ивановской области
(80,00 тыс. рублей). В рамках адресной инвестиционной программы городского
округа Кохма на 2018-2020 годы на реконструкцию основного здания
МБОУ СШ № б городского округа Кохма Ивановской области предусмотрено
софинансирование из бюджета городского округа Кохма в сумме
4 280,00 тыс. рублей.

Доля детей первой и второй групп здоровья .в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году
составила 84,50 %, что на 0,60 % ниже уровня 2016 года. Значение данного
показателя зависит от состояния здоровья детей, поступающих в
общеобразовательные учреждения. В настоящее время происходят изменения
социальной политики и модернизация образования в направлении обеспечения
доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Происходит переход к инклюзивному образованию для обучения детей с ОВЗ по
адаптированным программам, поэтому доля детей III и ГУ групп здоровья имеет
тенденцию к росту, соответственно доля детей I и II групп здоровья может
незначительно изменяться. В тоже время перед школой стоит задача сохранения
здоровья обучающихся. Для выполнения данной задачи в школах города созданы
условия для занятий физкультурой и спортом, работают тренажерные залы,
введены курсы по формированию культуры здорового питания и здорового образа
жизни. Дети обеспечиваются горячим питанием. В планируемом периоде
прогнозируется сохранение показателя на уровне 2017 года.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных: общеобразовательных учреждениях в 2017 году увеличилась до
26,00 % (23,20 % в 2016 году) за счет увеличения количества детей, обучающихся в
школах города и открытием новых классов. Улучшение показателя в 2019 году
прогнозируется, в связи с планируемым проведением реконструкции основного
здания МБОУ СШ № 6.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2017 году составили 26,86 тыс. рублей, 96,69 % к уровню 2016 года. Уменьшение
показателя в 2017 году связано со снижением норматива на реализацию основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы.

В плановом периоде предполагается ежегодная корректировка показателя в
связи с распределением дополнительных субсидий из вышестоящих бюджетов на
реализацию мероприятий, касающихся развития общего образования.

Дополнительное образование, как составляющая часть единого
образовательного пространства в городском округе Кохма, является бесплатным
для детей.

В городе сохранены такие направления деятельности организаций
дополнительного образования, как музыкальное, художественное, социально —
педагогическое, физкультурно-оздоровительное.

В 2017 году фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы составила 2 371 человек, в том числе:

— фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
.городского округа Кохма Ивановской области, подведомственном управлению
образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма, -
1 338 человек;

— фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа городского округа Кохма», подведомственном комитету по
физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма,
— 420 человек;

- фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в МБУ ДО «Детская школа искусств
городского округа Кохма», подведомственном управлению информатизации и
культуры администрации городского округа Кохма, — 380 человек;

— фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в детских досуговых организациях,
принадлежащих индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной
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ответственностью, расположенных на территории городского округа Кохма,
-233 человека.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, в общей численности детей данной возрастной группы в 2017 году
увеличилась до 62,48 % (62,00 % в 2016 году). Несмотря на прекращение с
01.01.2017 образовательной деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа Кохма
Ивановской области, количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, увеличилось.

В планируемом периоде прогнозируется увеличение численности детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги ио дополнительному образованию.

В городском округе Кохма успешно реализуются подпрограммы:
«Дополнительное образование и внешкольный досуг детей и юношества»,
«Организованный отдых и оздоровление детей в каникулярное время» в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Кохма».

Основные усилия органов местного самоуправления в сфере дополнительного
образования направлены на приведение зданий и сооружений организаций
дополнительного образования в соответствие с санитарными нормами и
требованиями пожарной безопасности.

Задача образовательных учреждений дополнительного образования детей на
2018-2020 годы - сохранить объем, доступность и улучшить качество
предоставляемых услуг.

4. Культура

Органами местного самоуправления уделяется большое внимание развитию
культуры в городском округе Кохма. Культура является важным инструментом
развития личности и общества в целом.

В городском округе Кохма реализуется муниципальная программа
«Культурное пространство городского округа Кохма».

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа в 2017 году составил 99,20 %? что выше показателя 2016 года на 3,50 %.
В 2017 году показатель увеличился за счет создания дополнительного зала
на 70 зрительских мест. В дальнейшем число кресел планируется увеличить.

Обеспеченность библиотеками в городском округе составляет 100,00 %.
В библиотечную систему входят 3 библиотеки.

В городском округе Кохма парков культуры и отдыха не зарегистрировано.
Из четырех зданий муниципальных учреждений культуры три здания требуют

капитального ремонта, это: здание на ул. Ивановской, д.19; здание на ул. Кочетовой,
д. 38; здание на ул. Ивановской, д. 8.

Для поддержания зданий и помещений учреждений культуры в надлежащем
состоянии в 2017 году проводились следующие ремонтные работы:

— замена оконных блоков на сумму 200,00 тыс. руб. в МБУ ДО «Детская
школа искусств городского округа Кохма» (здание по ул. Ивановская, д. 8);
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~ реконструкция котельной в МБУ «Музей истории городского округа Кохма»
(ул. Советская, д. 30), общий объем финансирования составил 65,47 тыс. руб. (в
2018-2019 годах работы по реконструкции котельной планируется закончить);

— ремонт площади возле здания МБУ «Дворец культуры городского округа
Кохма» на сумму 3 498,00 тыс. руб. Работы произведены в рамках подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Кохма» муниципальной программы «Благоустройство территории и содержание
дорог городского округа Кохма»,

Несмотря на проведенную работу, доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений .культуры в 2017 году составила 75,00 %. В
перспективе данный показатель останется на том же уровне.

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальной собственности городского
округа Кохма учтены восемь объектов культурного наследия. Пять объектов
находятся в удовлетворительном состоянии, это: «Воинское кладбище, на котором
захоронено 24 советских воина, умерших от ран в госпиталях в годы Великой
Отечественной войны»; «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны», пл. Октябрьская; «Дом, где жил в 1896 - 1898 годах
основатель Кохомской организации РСДРП А.Н. Рябинин», ул. Октябрьская, д. 33;
«Училище Лсюнинских», ул. Октябрьская, д.ЗЗ; «Культурный слой и некрополь
ХУП-ХГХ вв.», пл. Октябрьская. Один объект требует консервации — «Здание
набойной мануфактуры», ул. Октябрьская, д. 306. Два объекта требуют реставрации:
«Казарма с народным домом», ул. Ивановская, д. 36; «Особняк Ясюнинских» —
здание МБУ ДО «Детская школа искусств городского округа Кохма»,
ул. Ивановская, д. 8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, в 2017 году составила 37,5 %, что соответствует уровню 2016 года.

5. Физическая культура и спорт

Важнейшей задачей органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта является качественное улучшение физического состояния
населения и, в первую очередь, молодого поколения путем вовлечения детей и
молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечения условий
для их физического совершенствования.

В целях вовлечения населения в массовые занятия физической культурой и
спортом, повышения привлекательности здорового образа жизни в 2017 году
проведено 60 физкультурно-спортивных мероприятия, в которых приняло участие
5 400 человек. Наиболее популярные из них:

— открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
— открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации»;
— открытый чемпионат и первенство Ивановской области по конному спорту

«Кубок конно-спортивного клуба «Риат»;
— межрегиональные соревнования по конному спорту «Кубок Главы

городского округа Кохма»;
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- областные лично-командные спортивные соревнования для людей с
ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова;

— традиционные соревнования: по лыжным гонкам «Кохомский марафон», по
легкой атлетике «Осенний марафон» и другие.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в 2017 году составила 20,60 %, что на 2,40 % выше уровня 2016 года. Рост
показателя связан с увеличением численности, занимающихся физической
культурой и спортом. На базе стадиона «Рекорд» продолжает работу клуб
любителей лыжного спорта. Успешно осуществляет свою деятельность хоккейная
команда «Сокол», привлекая молодежь городского округа Кохма в свои ряды.
Проводится большая работа со спортсменами-инвалидами. Осуществляется работа
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди учащихся общеобразовательных учреждений.

К 2020 году показатель планируется увеличить до 30,0 %.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности обучающихся в 2017 году составила 77,50 %
(111,99 % к уровню 2016 года). Рост показателя связан с активной пропагандой
здорового образа жизни среди обучающихся, а также с внедрением ВФСК ГТО
среди учащихся общеобразовательных учреждений. В прогнозируемом периоде
данная работа будет продолжаться.

Ежегодно растет численность спортсменов, представляющих городской округ
Кохма в межмуниципальных, областных, межрегиональных и Всероссийских
соревнованиях. В 2017 году в соревнованиях различного уровня приняли участие
более 1 100 человек.

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Вопросом, требующим приоритетного внимания органов местного
самоуправления городского округа Кохма, является обеспечение населения жильем.

В городе активно ведется жилищное строительство, в том числе
индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2017 году составила 25,54 кв. метра (104,33 % к уровню 2016 года), в том
числе введенная в действие за год — 1,28 кв. метра, 162,03 % к уровню 2016 года.
Введено в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых домов: 8 малоэтажных жилых
домов в микрорайоне Просторный; 1 многоквартирный дом на ул. Чехова,
3 многоквартирных дома на ул. Владимирской, 1 многоквартирный дом на
ул. Октябрьской и 22 индивидуальных жилых дома. Общий объем жилищного
строительства составил 38,97 тыс. кв. метров, в том числе индивидуальное
жилищное строительство — 3,15 тыс. кв. метров.

В 2018 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, увеличится и составит 26,00 кв. метров на человека, в том числе
введенная в действие за год - 0,82 кв. метра. В планируемом периоде,
при стабильной экономической ситуации, предполагается рост общей
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя:
в 2019 году — до 26,50 кв. метров, в том числе введенной в действие за год —
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1,40 кв. метра; в 2020 году - до 27,00 кв. метров, в том числе введенной в действие
за год — 1,50 кв. метра.

В 2018 году планируется ввести 25,00 тыс. кв. метров жилья, в 2019 году -
30,00 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году - 32,00 тыс. кв. метров жилья.

В плановом периоде предусмотрено строительство:
— многоквартирных малоэтажных жилых домов в микрорайоне Просторный

по ул. Тимирязева;
— многоквартирных жилых домов по улицам Владимирская-Московская;
— комплекса многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными

помещениями общественного назначения по ул. Ивановской, в районе домов
№№ 61,69;

- комплекса многоэтажных жилых домов за бывшим ОАО «Кохматекстиль»;
— многоквартирных жилых домов по улице Чехова.
Наличие ветхого жилого фонда, большая потребность в приобретении жилья

молодыми семьями, низкооплачиваемыми категориями граждан, многодетными
семьями и другие факторы актуализируют развитие жилищного строительства в
городском округе. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
на территории городского округа Кохма» муниципальной программы «Обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском округе
Кохма» в 2017 году приобретено 270 благоустроенных квартир.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. населения, - всего составила в 2017 году 1,90 га, показатель снизился на
76,61 % к уровню 2016 года. Уменьшение площади земельных участков для
строительства с отсутствием коммерчески привлекательных свободных земель для
выставления на аукцион. В 2018-2020 годах планируются для выставления
земельные участки под расселенными многоквартирными домами. Сейчас ведется
процедура подготовки данных участков. Площадь земельных участков,
предоставленных под жилищное строительство, будет увеличена с 1,30 га
в 2017 году до 1,50 га в 2018 году, в том числе и в целях реализации Закона
Ивановской области № 111 - ОЗ от 31.12.2002 «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации».

В 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию составила:

— объектов жилищного строительства (в течение 3 лет) — 6 074,20 кв. метров;
— иных объектов капитального строительства (в течение 5 лет) —

4 489,60 кв. метров.
Снижение показателя обусловлено вводом в эксплуатацию 2 объектов

жилищного строительства и 1 объекта капитального строительства.
Новых участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, в 2017 году не выявлено.
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7. Жилищно-коммунальное хозяйство

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления городского округа Кохма является качественное оказание
жилищно-коммунальных услуг.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными жилыми домами, в общем числе
многоквартирных жилых домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами, в 2017 году увеличился, в связи с
созданием муниципальной управляющей компании, которая берет на
обслуживание дома без управления. В 2018 году данный показатель планируется
довести до 100,00 %.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района), в 2017 году составила 85,70 %. В
прогнозируемом периоде показатель останется на уровне 2017 года.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2017 году,
составила 100,00 %, что соответствует требованиям Федерального закона от
21.07.2007 № 185 - ФЗ.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей — сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» муниципальной
программы «Обеспечение благоприятных: и безопасных условий проживания
граждан в городском округе Кохма» приобретена 1 квартира для детей — сирот на
сумму 1 108,00 тыс. рублей.

При реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кохма на 2013-
2017 годы» 11 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили
квартиру.

В 2017 году, согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5 - ФЗ
«О ветеранах», 1 участница Великой Отечественной войны и 1 вдова участника
Великой Отечественной войны получили выплату в размере 2153,52 тыс. рублей.

8. Организация муниципального управления

Вся работа органов местного самоуправления в течение 2017 года строилась в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом городского округа Кохма.
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) в 2017 году составила 16,10 % (14,20 % в 2016 году). В 2017 году
низкая доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета городского округа Кохма обусловлена большим объемом общих
доходов бюджета, в том числе за счет безвозмездных поступлений,
предназначенных, в основном, на переселение граждан из аварийного жилья.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов в 2018 году до 38,77 % обусловлено тем, что не все субсидии
доведены из областного бюджета.

С 26.12.2016 года в отношении МУЛЛ "Кохмабытсервис", находящегося в
муниципальной собственности, введена процедура наблюдения, но 08.09.2017
заключено мировое соглашение. В 2017 году предприятие работало с прибылью.

Показатель «Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)» увеличился в связи с незавершенным строительством внутриквартальной
дороги в малоэтажном поселке (микрорайон "Просторный") в районе
ул. Тимирязева городского округа Кохма Ивановской области. В 2018 году
планируется завершить строительство дороги. Реконструкцию здания
МАДОУ детский сад № 11 "Теремок" (корпус 2) в городском округе Кохма,
по пер. Ивановскому, д. 1. Планируется завершить в 2019 году.

Оплата труда в муниципальных бюджетных учреждениях происходит
своевременно, задолженности по оплате труда нет.

В 2017 году в расходы бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления включены расходы на оплату труда и начисления, без учета
материальных затрат по разделам: 0100 «Общегосударственные вопросы»; 0709
«Другие вопросы в области образования»; 0804 «Другие вопросы в области
культуры, кинематографии».

Расходы бюджета городского округа на содержание органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя городского округа Кохма в 2017 году
составили 1 179,98 рублей, 94,74 % к уровню 2016 года. Снижение показателя в
2017 году обусловлено сокращением норматива на содержание органов местного
самоуправления согласно методике расчета нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, утвержденной постановлением Правительства Ивановской
области от 15.03.2011 №65-п.

Увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя городского округа Кохма в 2018 году обусловлено
увеличением норматива на содержание органов местного самоуправления, в связи с
увеличением заработной платы с 01.01.2018 на 4,00 %. В 2019 - 2020 годах
показатель уменьшится в связи с увеличением численности населения городского
округа Кохма.

Решением Совета городского округа Кохма от 24.12.2007 № 119 утвержден
Генеральный план городского округа Кохма. Решением Совета городского округа
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Кохма от 29.12.2008 № 97 утверждены Правила землепользования и застройки
городского округа Кохма.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) в 2017 году составила
93,49 % от числа опрошенных.

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Кохма
за 2017 год составила 30,41 тыс. человек (30 408 человек). Численность населения на
начало 2017 года составила 30 316 человек, численность населения на конец
2017 года составила 30 500 человек. Увеличение численности произошло в связи с
миграционным приростом населения на 200 человек. Количество родившихся
за 2017 год составило 403 человек, что меньше уровня 2016 года на 18 человек,
количество умерших по сравнению с 2016 годом увеличилось на 26 человек и
составило 419 человек.

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
0 повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», подпрограммы «Энергосбережение
на территории городского округа Кохма муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения
городского округа Кохма» на территории городского округа Кохма проводятся
следующие мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов
жилищного фонда и бюджетной сферы:

— 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 теплозащитными свойствами;

— замена приборов освещения на энергосберегающие лампы и светодиодные
светильники;

— установка энергосберегающих окон.
В результате проведения мероприятий в 2017 году удельная величина

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила по:
электроэнергии 232,72 кВт/ч на 1 проживающего, 97,00 % к уровню 2016 года
(снижение на 3,00 % достигнуто путем внедрения энергосберегающих технологий);
тепловой энергии 0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади (увеличение на 38,46 %
относительно уровня 2016 года произошло за счет увеличенной продолжительности
отопительного сезона и низкими среднемесячными температурами окружающего
воздуха в отопительный период); по горячей воде 15,61 куб. метра на
1 проживающего, (72,60 % к уровню 2016 года, за счет оснащения МКД приборами
учета); холодной воде 46,64 куб. метра на 1 проживающего (увеличение на 7,56 % к
уровню 2016 года связано с вводом в эксплуатацию 13 многоквартирных домов, в
том числе с индивидуальным отоплением); природному газу 271,00 куб. метра на
1 проживающего (104,23 % к уровню 2016 года, увеличение произошло в связи с
низкими температурами в зимний период).
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В планируемом периоде прогнозируется снижение потребления
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в связи с планомерным
оснащением жилого фонда индивидуальными и общедомовыми приборами учета.

Величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2017 году составила по: электроэнергии
21,41 кВт/ч на 1 человека (63,90 % к уровню 2016 года); тепловой энергии
0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади (138,46 % к уровню 2016 года, увеличение
произошло за счет увеличенной продолжительности отопительного сезона и
низкими среднемесячными температурами окружающего воздуха в отопительный
период); горячей воде 0,18 куб. метра на 1 человека населения (90,00 % к уровню
2016 года); холодной воде 0,43 куб. метра на 1 человека населения (110,26 % к
уровню 2016 года, рост показателя вызван увеличением числа детей, посещающих
муниципальные бюджетные учреждения, и увеличением числа мероприятий,
проводимых в этих учреждениях); природному газу 1,13 куб. метра на 1 человека
населения (22,60 % к уровню 2016 года).

По итогам 2017 года оснащенность приборами учета энергоресурсов
учреждений бюджетной сферы составила: 100% приборами учета электроэнергии,
98,20 % — холодного водоснабжения, 98,60 % — тепловой энергии.

В результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в 2018-2020 годах прогнозируется снижение
потребления данных ресурсов в городском округе Кохма.

Реализация стратегии социально- экономического развития городского округа
Кохма на период до 2020 года, муниципальных программ на 2018-2020 годы
позволит органам местного самоуправления создать необходимые условия для
достижения главной стратегической цели — повышения качества жизни населения
городского округа Кохма.

Перечень сокращений:

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;

ВФСК ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»;

МАДОУ — муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение;

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение;

МБОУ СШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа;

МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;

МБУ ДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования;

ИЖС — индивидуальное жилищное строительство.
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