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ВЕРСИЯ 14.05.2014 

 слайд 0 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2013 год 

Уважаемые кохомчане, депутаты Городской Думы городского округа 
Кохма! В соответствии с Уставом городского округа Кохма Вам 
представляется отчет о работе администрации городского округа Кохма за 
2013 год. 

Администрация городского округа Кохма осуществляет свою 
деятельность на основании Конституции РФ, Федерального закона от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федерального законодательства и законов 
Ивановской области, Устава городского округа Кохма. 

По уже сложившейся практике с отчетами отраслевых, функциональных 
органов и иных структурных подразделений администрации городского 
округа Кохма вы могли ознакомиться на страницах газеты «Кохомский 
вестник». Поэтому в своем выступлении я остановлюсь на основных 
моментах. 

Главным критерием успеха является состояние экономики. 

Социально-экономическое положение городского округа Кохма  в 2013 
году можно характеризовать как стабильное. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по крупным и средним предприятиям города за 2013 год выразился в 
сумме 1706,01 млн. рублей, что составляет 131,7 % к факту 2012 года.   

Слайд 1 
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Промышленное производство в городском округе Кохма развивается по 
двум основным направлениям: обрабатывающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Объем промышленного производства в городе за 2013 год увеличился 
на 398,53 млн. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года и составил 1464,76 млн. рублей, 137,4% к уровню 2012 году.  

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 
городского округа Кохма занимает производство готовых металлических 
изделий, машин и оборудования – 84%.  

 
 
 

Слайд 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2013 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  
и составил 1275,65 млн. рублей, 137,9% к 2012 году. Рост объемов 
отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в основном связан 
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с увеличением производства машин и оборудования, готовых металлических 
изделий. 

Объем  отгруженных товаров по виду деятельности: производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды в  2013 году  выразился в сумме 
189,11 млн. рублей,  134,1%  к 2012 году. Увеличение объемов производства 
по данному виду деятельности обусловлено вводом в эксплуатацию нового 
жилья и социальных объектов. 

В 2013 году организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, оказано услуг населению на сумму 148,71 млн. 
рублей, 77,7% к факту 2012 года.  

Слайд 3 

 
 

Снижение объема платных услуг  связано с тем, что Федеральная служба 
государственной статистики по Ивановской области исключила ООО 
«Кохмабытсервис», оказывающее в основном жилищные услуги, из 
отчетности ввиду того, что предприятие реорганизовалось и отнесено к числу 
малых предприятий города. 

Важным стратегическим направлением деятельности органов местного 
самоуправления является повышение инвестиционной привлекательности. 
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Слайд 4 
 

В  2013 году предприятиями,  организациями, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами освоено 964,05 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал, что составляет 178,3% к уровню 2012 года. 
Из общего объема инвестиций на строительство жилья было направлено 
713,02 млн. рублей, 74,0% от общего объема инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2013 году  
составил 187,77 млн. рублей, 192,8% к уровню 2012 года.   

В 2013 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 122 
предприятия торговли, 31 объект бытового обслуживания, 17 предприятий 
общественного питания. 

В 2013 году открыто 3 новых магазина общей площадью  1089,6  кв.м, 
в том числе 2 продовольственных магазина площадью 699,1 кв.м. 

Слайд 5  
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В 2013 году оборот розничной торговли выразился в сумме 2226,96млн. 
рублей, что составляет 112,7% к соответствующему уровню 2012 года.  

Оборот общественного питания в 2013 году составил 4,55 млн. рублей 
(122,2 % к уровню 2012 года).  

Неотъемлемым и важным фактором развития экономики города 
является малый бизнес. По итогам сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проведенного в 2010 году, в городе зарегистрировано 
767 индивидуальных предпринимателей, 256 малых и средних предприятий. 

 Приоритетным направлением экономической политики 
муниципального образования является создание эффективной системы 
комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 
Слайд 6 

 
 
 
В 2013 году действовала долгосрочная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма на 2012-
2014 годы». На реализацию Программы были выделены средства бюджета 
городского округа Кохма в сумме 86,5 тыс. рублей, денежные средства 
освоены в полном объеме (они были направлены на аренду выставочных 
площадей и оборудования для участия в выставочно-ярморочных 
мероприятиях и возмещение части затрат на организацию обучения 
субъектов малого и среднего предпринимательства). 

 
Слайд 7 

 
 

Торгово-развлекательно-деловой центр 
на ул. Ивановской 
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Представители малого и среднего бизнеса активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых администрацией. При администрации городского 
округа действует координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  

С представителями малого и среднего бизнеса регулярно проводятся 
деловые встречи по актуальным вопросам жизнедеятельности городского 
округа Кохма.  

Совместно с Центром занятости населения г. Кохмы и Ивановского 
района проведен «круглый стол» с работодателями на тему: «Эффективная 
занятость». 

В 2013 году возросла среднемесячная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и 
составила 19113,8 рубля, 124,1% к уровню 2012 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Слайд 8 
Среднемесячная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по Ивановской 
области за 2013 год – 20846,5 рубля. 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий и организаций городского округа в 2013 году увеличилась на 
191 человека и составила 3296 человек. 

 Численность безработных, официально зарегистрированных в службе 
занятости, к концу 2013 года составила 145 человек, численность 
безработных уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 22 человека. 
Уровень зарегистрированной безработицы по городу Кохма – 0,86% при 
среднеобластном показателе – 1,1% . 

Численность населения городского округа Кохма на начало 2013 года 
составляла 29405 человек, а на конец года – 29389 человек. Среднегодовая 
численность постоянного населения городского округа Кохма за 2013 год 
составила 29397 человек.   

Слайд 9 
 
 
В городском округе Кохма в 2013 году родилось 346 человек (на 9 

человек меньше, чем в 2012 году),  умерло – 430 человек (на 18 человек 
меньше, чем в 2012 году). 

Естественная убыль населения в 2013 году составила 84 человека. 
Показатель миграционного прироста за 2013 год  составил 68 человек, что на 
16 человек меньше, чем в 2012 году. Естественная убыль  населения в 2013 
году  не  компенсировалась миграционным приростом, что привело к 
уменьшению численности населения на 16 человек.  
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слайд 10 
Одним из основных полномочий администрации является 

формирование местного бюджета и его исполнение по доходам и  расходам. 
Бюджет городского округа на 2013 год был сформирован по доходам - 
301158,47 тыс.руб., расходам - 287238,17 т ыс.руб. Профицит составил – 
13920,3 тыс.руб. (В СВЯЗИ С  ВОЗРАТОМ КРЕДИТА, Полученным В 2012 ГОДУ.) 

В процессе исполнения  в бюджет 6 раз    вносились изменения и 
дополнения, что было обусловлено   изменением собственых доходов и 
привлечением целевых средств из вышестоящих бюджетов. 

   В результате корректировок  объем доходной части увеличился на 170    
млн. руб., расходной части на     194,4  млн. руб. 

 
 Бюджет городского  округа  Кохма  за 2013 год  по  доходам при годовом 
плане           471,2 млн. руб. исполнен в сумме  404,9 млн. руб. или  на 85,9%.   
По  сравнению  с исполнением за  2012  год  поступления в целом  
увеличились на 59,6  млн. руб.   

Слайд 11 
Динамика доходов городского бюджета

2010 – 2013 гг.

 
Налоговые и неналоговые поступления при плане 86,2 млн . руб. 
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получены в сумме  83,6 млн . руб. Исполнение составило  97,0 % от плана. 
По отношению к уровню 2012 года  в 2013 году налоговых и неналоговых 
доходов  поступило на 4,9 млн. больше,  Темп роста составил 3%.  

Налоговых доходов поступило на 13,8 млн. руб.или на 30 % больше , 
чем в 2012 году.  Основной прирост обеспечили поступления от налога на 
доходы физических лиц.-13 млн. руб . Существенное  увеличение к уровню 
2012 года в размере 1,04 млн. руб произошло по земельному налогу и налог у 
на имущество физ. лиц   600 и 440 тыс. руб. соответственно . 

Неналоговые доходы уменьшились по сравнению с 2012 годом на 11,6 
млн.руб. 

Слайд 12 
Укрупненная структура доходной части бюджета

городского округа Кохма

2012 год 2013 год

 
 

 
      Общий объем недоимки (без учета НДФЛ) по налогам за 2013 год 

составил по данным налоговой инспекции 5746,5 тыс.руб. и увеличился по 

сравнению с недоимкой, сложившейся  на начало 2013 года, на  2,4 млн . руб.   

 Рост недоимки произошел по всем основным источникам :  

по налогам на совокупный доход на 824 тыс.руб.,  в 6 раз;  

по земельному налогу  на 1 млн руб  или в 2,3 раза;  

по  налогу на имущ физ лиц –на 194 тыс. руб.  

         Задолженность по НДФЛ по данным предприятий по состоянию на 

01.01.2014 года по крупным налогоплательщикам составляет свыше 16млн 

руб . Это ОАО «Строммашина» - 13277 тыс.руб., МУПП «Кохмабытсервис» - 

3155 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления составили 322,9 млн . руб .  при плане 386,6 
млн. руб.,  исполнение составило   83,3 %. Темп роста поступлений составил 
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18%.  
Слайд 13 

Структура безвозмездных поступлений городского округа
Кохма

 
Доля дотаций в общем объеме   безвозмезных   доходов  составляет в 

2013 году  46%. 
Объем целевых средств   субсидий дополнительно привлеченных 

муниципальным образованием в 2013 году   составил 56,2 млн. руб.  
Доля дотаций в собственных доходах составила   64 % в 2013 году против 

61 % в 2012году. 
 

Слайд 14 

Исполнение по приносящей доход деятельности
Тыс. руб.

2012 г. 2013 г.

 
В 2013 году получено доходов от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности  в сумме 12123,79 тыс.руб. Рост по сравнению с 2012 годом 
составил 26,3%. 
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 Положительная динамика - у редакции газеты «Кохомский вестник», в 
образовании, ДШИ.  

 Снижение доходов: по МБУ "Дворец культуры городского округа Кохма", 
по   централизованной библиотечной системе. 
 

Слайд 15 

Доход на душу населения городского округа Кохма

 
Суммарные доходы на душу населения в 2013 году составили 13 770,2 

руб., что больше уровня 2012 года на 2042_руб.   Этот  показатель удалось 
улучшить за счет  увеличения поступлений налоговых доходов, привлечения 
целевых средств федерального и областного бюджетов. 

Налоговые и неналоговые доходы, приходящиеся на душу населения  
составили в 2013 году 2844,5руб., что на 83,4руб.больше   уровня 2012 года.   

Дотации  на душу населения   увеличились на 724,4 руб.  
Налоговые, неналоговые доходы и дотации на выравнивание  уровня 

бюджетной обеспеченности  составили суммарно в 2013 году _7894,8 руб. на 
душу населения, что   больше    соответствующего показателя 2012 года 
почти на 804 руб.   

слайд    16 
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Привлеченные и погашенные заемные средства
городским округом Кохма

Тыс. руб.

 
 
Привлечены заемные средства в сумме20 млн.руб.     погашено на конец 
года  23,9млн.руб. бюджетных кредитов   

 
Слайд 17 

Исполнение расходной части бюджета городского
округа Кохма за 2013 года

  
По итогам 2013 года  бюджет исполнен с профицитом в объеме 19,8 млн 
руб. 

 
Исполнение бюджета за 2012 год по кассовым расходам составило    385,1 
млн.руб. при плане 481,6 млн .руб. или 80  %. 
 На 01.01.14 г. кредиторская задолженность по городскому округу составила 
6414,6 тыс.руб. Рост кредиторской задолженности сложился по управлению 
реформирования ЖКХ , управлению  строительства и архитектуры, погащена 
кредиторская задолженность  по больнице городского округа Кохма, 
сложившаяся до 2013 года .  
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Дебиторская  задолженность на 01.01.14 без учета возвратов средств 
составила – 45,8 млн.руб. Рост дебиторской задолженности обусловлен 
оплатой авансовых платежей по программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа 
Кохма на 2013-2015 годы» в сумме 28,7 млн. руб. и авансирование расходов 
по реконструкции детского сада  в Ивановском переулке составило 10 млн. 
руб.   

Объем резервного фонда администрации городского округа  составил  
3370 т р. 
Израсходован в сумме 3340 т. р.  На аварийно - восстановительные работы по 
6 объектам.  

Слайд 18 

Объем средств бюджета, реализуемый в рамках
программно-целевого метода планирования

2012 год 2013 год

 
  
В рамках программно-целевого метода планирования исполнялись: 
 20 ВЦП,  
 12 городских  ДЦП,  
7 иных целевых программ.    
Доля расходов бюджета г.о.Кохма, формируемых в рамках программ в 

общем объеме расходов бюджета составила 77,1%  (в 2012г. – 76,9%). 
Слайд 19 
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№
п./п. Наименование программы Утверждено

(тыс.руб.)

в том числе

Исполнено
(тыс.руб)

в том числе

% 
исполнения

средства
бюджета

городского
округа

средства
вышестоящих

бюджетов

средства
бюджета

городского
округа

средства
вышестоящих

бюджетов

1

Муниципальная адресная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории городского округа
Кохма"

93680,67 3592,80 90087,87 31856,99 3592,80 28264,19 34,01

2
Долгосрочная целевая программа "Развитие
дошкольного образования в городском округе
Кохма"

43345,43 2579,33 40766,10 20955,76 2168,35 18787,41 48,35

3 Модернизация системы общего образования 3438,50 171,90 3 266,60 3438,50 171,90 3 266,60 100,00

4
Долгосрочная целевая программа " Пожарная
безопасность общеобразовательных учреждений в
городском округе Кохма на 2013-2015 годы"

1718,04 132,42 1 585,62 1718,04 132,42 1 585,62 100,00

5

Долгосрочная целевая программа "Формирование
доступной среды для совместного обучения
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в
развитии, в городском округе Кохма на 2013-2015 
годы"

1269,79 12,57 1257,22 1269,79 12,57 1257,22 100,00

6
Программа "Жилище" подпрограмма "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства"

2531,24 253,12 2278,12 1071,22 107,12 964,10 42,32

7 Программа "Жилище" подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей г.о. Кохма" 2947,50 666,40 2281,10 2049,42 555,02 1494,40 69,53

8
Программа "Жилище" подпрограмма
"Государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования"

1302,51 134,32 1168,19 694,76 71,90 622,86 53,34

Итого 150233,68 7542,86 142690,82 63054,48 6812,08 56242,40 41,97

 
   Городской округ Кохма  активно участвовал в федеральных и 

областных программах.  На условиях софинансирования  реализовывалось 8 
программ.  

 
По  майским Указам  Президента РФ  «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  на софинансирование 
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы  
отдельных категорий работников до средней по региону, направлено 
13,3 млн. руб .  
 
В рамках реализации Закона Ивановской области от 14.06.2012 № 42-ОЗ 
«Об утверждении перечня наказов избирателей на 2013 год» 
городскому округу Кохма было направлено 6798,0 тыс.руб. в т.ч.: 

- на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений 5400,0 тыс.руб. из 
них 5000,0 тыс.руб. – МБОУ СОШ  № 6 и 400,0 тыс.руб. МБОУ 
ДШИ; 

- на благоустройство территории 1398,0 тыс.руб. из них на 
ремонт колодцев 100,0 тыс.руб., отсыпка дорог -1000,0 тыс.руб. и 
установка детского игрового оборудования - 298,0 тыс.руб.  

 
Как было сказано выше, одним из источником поступления средств в 

бюджет являются неналоговые доходы, в частности доходы от  
использования муниципального имущества. В 2013 году было принято новое 
положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа Кохма. 
            Продолжена работа по выявлению бесхозных объектов.  
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Проводилась работа по инвентаризации  объектов муниципальной 
собственности. По состоянию на 01.01.2014 года из 79 объектов, 
расположенных на территории городского округа Кохма,  учтенных в реестре  
муниципального имущества, на 71 объект  получено свидетельство о праве 
собственности. Таким образом, доля зарегистрированных объектов  от  
учтенных в реестре составила 90 %. 

 Проведена инвентаризация свободных и заброшенных земельных 
участков в зоне индивидуальной жилой застройки. В настоящее время 
формируется реестр вышеуказанных земельных  участков для их дальнейшей 
реализации. 

От продажи имущества бюджет города пополнился на          4 775 900 
рублей . 

      Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности составили 993 764,93 рублей,  

Проведены аукционы по предоставлению в аренду под индивидуальное 
жилищное строительство 7 участков, под многоэтажное строительство 4 
участков, под строительство торгово-офисного центра 1 участка.  

Получен доход в виде арендной платы и средств от продажи права 
аренды земельных участков в размере 13 430 991,75 рублей. 
       Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов составили  2 978 717,08 рублей. 

Всего в бюджет поступило 22 179,4 тыс. руб.  
В рамках поддержки многодетных семей, согласно Закону Ивановской 

области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность гражданам Российской Федерации» для 
индивидуального жилищного строительства 20 многодетным семьям были 
предоставлены в собственность земельные участки по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Калачево. 

 слайд 20 
Работая в тесном контакте с депутатским корпусом, мы смогли 

мобилизовать свои ресурсы и сделать реальные дела. 
Остановлюсь на ряде хозяйственных вопросов, которые нам удалось решить: 
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- Мы смогли вернуть детям школу №6: в кратчайшие сроки 
отремонтировали ту часть здания, которая была построена еще в 70-х годах 
прошлого века. Сегодня ученики школы занимаются в родных стенах, и мы, 
наконец, сняли то напряжение, которое возникло, когда две школы (№5 и 
№6) ютились в одном здании. Одна из старейших школ города №6 – славится 
своей спецификой, она имеет сильные направления по ряду предметов, свою 
историю. Поэтому рады, что коллектив школы и учащиеся вернулись в 
родное здание. 

- После большого перерыва снова в штатном режиме начала работать 
городская баня. 

- Много претензий от населения  было и по вопросу закрытия почты в 
центре города. Мы открыли почтовое отделение в удобном для населения 
месте, в здании старой бани. Но опять на достигнутом не остановились. 
Здание, в котором почтовое отделение находилось ранее, передано в 
федеральную собственность, «Почте России», и сегодня решается вопрос о 
том, чтобы в ближайшие годы провести там реконструкцию и вернуть почту 
на ее историческое место.  

- Еще одним крупным хозяйственным решением, которое было очень 
важным для нашего города, стала передача улицы Ивановской в 
собственность области. 

- После обрушения кровли детского с ада №8 мы своими силами 
фактически сделали абсолютно новую крышу, не закрывая дошкольное 
учреждение на ремонт. 

- Важным событием стал и ремонт здания школы искусств. Это не просто 
памятник культуры. ДШИ – одна из визитных карточек нашего города, и мы 
не можем оставлять здание в том состоянии, в котором оно оказалось на 
сегодняшний день. Уже отремонтировали кровлю. И надеемся, что за два – 
три года приведем в хорошее состояние фасад здания школы искусств, и это 
будет действительно красивейший особняк, изюминка Кохмы. 

- Важным для нас направлением остается государственная программа 
переселения людей из ветхого жилья. Надеюсь, что до конца года мы решим 
вопрос с переселением  жителей домов №8, 16, 40 по улице Октябрьской и  
других, в которых сегодня жить просто невозможно. Всего в этом году 
планируется переселить жителей из 13 домов. 
        Введено в эксплуатацию  11474 кв.м. жилья.  
       Введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома по адресам: ул. 
Московская, д.43; м.Просторный, д.11,д.12; ул.Владимирская, д.18Г; 22 
индивидуальных жилых дома площадью 2969 кв.м. 
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слайд 21 
       Основными застройщиками на территории города являются ООО 
«Контур-М», ООО «ИвмостРемСтрой», ООО «Содружество», ООО «УНР 
777», ОАО «СМУ-1». 

Слайд 21,1 

 
Ведется реализация масштабного проекта по застройке микрорайона 

Просторный по ул. Тимирязева. Заложено и находится в стадии 
строительства 6 домов. Всего по указанному адресу будет возведено  
149692,9 кв.м. жилья. Проектом микрорайона предусматривается 
строительство 2 детских садов на 280 и 90 мест, стадиона, автопаркинга.  

слайд 21.2 
По показателю  «общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на 1 жителя, в том числе введенных в действие за год», г.о.Кохма 
второй год подряд занимает первое место среди городских округов 
Ивановской области. 
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Должен отметить, что строительство жилья – это не самоцель для нас. При 
этом решается целый круг других проблем: перекладываются все 
коммуникации – это системы водо- и теплоснабжения, канализации, 
электросети. Это, конечно, не может не радовать. Кохомчане уже забыли, что 
такое отключение горячей воды летом или отключение электричества. 

- Мы провели ремонт практически всей системы электроснабжения 
частного сектора, а это фактически полгорода. Кохма стала одним из первых 
городов области, которые обновляют всю эту сеть, ведь несколько лет у нас 
была проблема низкого напряжения в частном секторе.  

В 2013 году проведены работы по монтажу уличного освещения, по 
улицам Полевая, 2-я Пятилетка, Парковая, 2-я Огородная, Пушкина.  

Сейчас интенсивно проводится замена и устаревших газовых сетей. В 
ближайшие два-три года мы планируем решить эту проблему.  

- В 2013 году отремонтирована плотина Нижней Запрудки, которая начала 
разрушаться и могла привести к негативным последствиям. 

Слайд 22  
          В 2013 году выполнен ремонт дорожного покрытия улично-дорожной 
сети городского округа Кохма по адресам:  
- автомобильные дороги общего пользования (по ул. Советская, Чернышева, 
Кочетовой) (в т. ч. с участием средств дорожного фонда Ивановской 
области);  
- дворовые территории многоквартирных домов, проезды  к дворовым 
территориям многоквартирных домов по ул. Владимирской у д.д.25,27,33 (в 
т. ч. с участием средств дорожного фонда Ивановской области); 
- ул. Ивановская, у дд. 38, 38/1, 38/2, 40/1; 
- автомобильные дороги общего пользования (по ул. Советская). 

 В течение года проводился текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог городского округа Кохма литой асфальтобетонной 
смесью по улицам Ивановская, Советская, Чернышева, Кочетовой, м. 
Седеево. 

Стоимость проведенных работ по ремонту дорожного покрытия за 2013 
год составила 17 372 373,57 руб., из них из дорожного фонда  Ивановской 
области выделено субсидий на сумму 2 194 143,00 руб. на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также 2 840 334,00 руб. на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования. 
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          В 2013 году разработана проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение экспертизы сметной документации по объектам: 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования (ул. Владимирская); 
- ремонт дорожного покрытия ул. Машиностроительной, у д. 19;  
- ремонт дорожного покрытия ул. Ивановской, у д.38Б. 
          В 2013 году заключен муниципальный контракт на корректировку 
проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 
по ул. Кочетовой с учетом замечаний Департамента дорожного хозяйства 
Ивановской области. В настоящее время проектная документация прошла 
экспертизу.  

Конечно, по мере возможностей будем заниматься и дорогами в 
частном секторе. Сейчас рассматриваем такой вариант: администрация 
закупает щебень и крошку, а жители сами договариваются с техникой. Ведь 
как  только начинаем делать сметы, проекты ремонта дорог, сразу возникает 
вопрос о подрядчике и о проведении аукционов. В результате  цена работ 
вырастает до фантастических сумм. Постараемся найти оптимальный 
вариант, чтобы сократились расходы, и при этом не пострадало качество 
работ. Ведь когда люди начнут что-то делать для себя, они тут же станут 
следить, чтобы все было, как нужно. 

Также приоритетным направлением является ремонт крыш………. 
Еще одним больным  вопросом остается для нас состояние моста на 

улице Советской. Мы провели его обследование и заложили средства на 
разработку проектно-сметной документации. На реконструкцию моста 
понадобится около 70 миллионов рублей Понимание необходимости 
решения данного вопроса  в Правительстве Ивановской области имеется, 
надеемся на их поддержку. 

    
   

 слайд 23 
Много проблем в жилищно-коммунальной сфере. Однако нам  удалось 

уйти от авралов, работа стала более системной.  Без серьезных срывов 
проведен отопительный сезон. 

В 2013 году разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 
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Данные схемы являются предпроектными документами, в которых 
обосновывается необходимость и экономическая целесообразность 
проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции 
существующих энергетических источников и тепловых сетей, сетей 
водоснабжения и водоотведения.  

В 2013 году имеющаяся в городе электронная модель схемы 
теплоснабжения позволила в короткие сроки произвести необходимые 
расчеты и оценить стоимость работ по переводу потребителей тепловой 
энергии от источника тепловой энергии ООО «КрайтексРесурс» на 
Ивановский филиал ОАО «ТГК-6». Проведенное мероприятие позволит 
повысить качество и надежность теплоснабжения. 

В 2014 году продолжится работа по использованию указанных 
программных продуктов в части расчетов по переводу потребителей 
тепловой энергии от источника тепловой энергии ООО «ТеплоСнаб», в 
перспективе для оценки работ по закольцовке питьевого водоснабжения. 

В соответствии с нормами действующего законодательства в городе 
проводятся мероприятия по разработке проектов организации дорожного 
движения, так в 2013 году по дорогам от ул. Шеевых до ул. Межевой, по пл. 
Октябрьская, по ул. Шеевых разработаны, согласованы с органами ГИБДД и 
утверждены указанные проекты. Данные мероприятия позволят повысить 
безопасность дорожного движения в городе. 

 

В 2013 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
городского округа Кохма выдано 3 свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую 
сумму 1 598 089,50 руб. 
         В 2013 году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы городского округа Кохма 
было выдано 3 свидетельства о праве на получение субсидии на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту) на  общую сумму 1 268 325,00 руб. 
Эта работа будет продолжена и в текущем году. 

Важным вопросом для населения остается управление жилищным 
фондом. К сожалению, функции муниципалитета недостаточны для того, 
чтобы навести в этом вопросе порядок, потому что под прикрытием лозунгов 
о свободе  рынка все здесь превратилось в очередной хаос. 

Надеемся, что в будущем на федеральном уровне будет, наконец, 
принято решение, которое позволит факт начала и  завершения управления 
каждым конкретным домом устанавливать решением местной 
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администрации. При этом  мы не собираемся рекомендовать населению 
конкретно какую - то управляющую компанию. Для нас важно другое – 
чтобы в администрацию поступил документ, подтверждающий решение 
совета дома о выборе той или иной управляющей компании, и на основании 
этого нами выдавалось бы свидетельство на срок договора управления. 

Определенное внимание уделено благоустройству. В прошедшем году 
за счет средств бюджета Ивановской области и бюджета города установлено 
детское игровое оборудование в 20 дворах многоквартирных домов. В районе 
ул. Кочетовой установлена игровая площадка, которая отвечает современным 
требованиям безопасности. В 2014 году планируется установить такую же 
площадку в районе ул. Владимирская. 

По прежнему серьезным остается для нас вопрос о вывозе мусора в 
частном секторе. Я еще раз повторю, что мы не устраняемся от решения этой 
проблемы. Более того, те несанкционированные свалки, которые появляются 
в городе, убираем. Но они тут же вырастают снова, и происходит это во 
многом из-за самих жителей.  

Российское законодательство в этом вопросе чуть запаздывает с 
принятием важных решений. Во всем цивилизованном мире жители имеют 
договоры на утилизацию отходов, а при их отсутствии платят огромные 
штрафы. Если бы такие штрафы были введены и у нас, мы бы имели 
возможность ежедневно убирать несанкционированные свалки. Правда, 
положительные решения и здесь есть. У нас появились улицы, жители 
которых выбрали хороших председателей уличных комитетов и жестко взяли 
решение этого вопроса в свои руки. Мы стараемся всячески их поощрять и 
поддерживать. Кроме того, готовы рассмотреть вопрос о минимизации платы 
за утилизацию бытовых отходов для одиноких пенсионеров. 

Но еще раз повторяю то, о чем говорил уже не раз:  тратить бюджетные 
деньги на вывоз отходов не имею права. Призываю вас, уважаемые 
кохомчане, наводите порядок, а мы будем помогать. Все в ваших руках. 

 Одной из приоритетных была и остается для нас сфера образования.  
 Развитие муниципальной системы образования в 2013 году было 

направлено на решение задач, поставленных в указах Президента России 
В.В. Путина от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования» и «О мерах по реализации государственной 
социальной политики», поручений Губернатора Ивановской области.  

В городском округе Кохма функционируют: 
- 4 средние общеобразовательные школы; 



 22

- 1 вечерняя сменная общеобразовательная школа 
        - 5  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  
         - 2 учреждения дополнительного образования.      
           Развитие системы образования города во многом определяется 
существующей демографической ситуацией. С 2009 года отмечаются 
позитивные демографические тенденции.  
          Так, численность обучающихся дневных общеобразовательных школ 
города с 2008 года увеличилась  на 252 человека. 
 

Слайд 24   
Объем оказания услуги  «Общее  образование» 

(рост численности обучающихся дневных общеобразовательных школ), чел. 

 
       

          С 2008 года заметно увеличилась численность детей дошкольного 
возраста, посещающих образовательные учреждения. В 2013-2014 
учебном году численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях составляет 1199 человек.  
 

 Слайд 25 
Объем оказания услуги  «Дошкольное образование» 

(количество воспитанников в ДОУ), чел. 

 
В городе сохранены и функционируют муниципальные учреждения  

дополнительного образования детей.: Центр внешкольной работы и Станция 
юных техников, в которых создаются условия для организации свободного 
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времени молодежи, развития творческих способностей, приобщения к 
духовно-нравственным нормам и ценностям. 

         
Слайд 26 

Охват дополнительным образованием, чел. 

 
      

          Деятельность управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа Кохма была направлена на выполнение 
Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего 
образования, повышение качества и доступности образования, создание 
условий организации образовательного процесса, отвечающих современным 
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 
         На мероприятия по модернизации муниципальной системы общего 
образования было выделено 3438,5 тыс. руб., из них 3266,6 тыс. руб.- 
средства субсидии из областного бюджета. На эти средства с учетом 
софинансирования из муниципального бюджета проведен  ремонт 
спортивного зала МБОУ СОШ №7 , приобретено современное оборудование 
для столовых, приобретены учебники для всех школ города.          
Оснащенность компьютерной техникой и использование современных 
информационных технологий являются важными  показателями 
модернизации муниципальной системы  образования.  
        С каждым годом  оснащенность образовательных учреждений 
компьютерной техникой улучшается. В прошлом году только 44, 5% 
школьников могли работать в библиотеках на стационарных или переносных 
компьютерах, в 2012-2013 учебном году этот показатель увеличился до 
88,6%. 
             

Слайд 27 
Оснащенность компьютерной техникой 
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       Доля школ, имеющих широкополосный интернет, увеличилась с  20% до 
80%. Собственные компьютерные классы имеют 100% школ, всего в школах 
функционирует 8 компьютерных классов. 100%  дневных школ города 
оказывают электронную услугу «электронный дневник», «электронный 
журнал». 
        В рамках ведомственной  целевой  программы  предусмотрены 
мероприятия по организации питания учащихся. В 2012-2013 учебном году 
на эти цели  из областного бюджета выделена  субсидия в размере 2965,8 
тыс. руб.  Данные мониторинга показывают, что уже третий  год показатели 
охвата горячим питанием школьников городского округа Кохма имеют 
положительную динамику. Льготное питание за счет средств регионального 
бюджета получали все учащиеся 1-4 классов – 1016 человек.  

                  
Слайд 28 

Охват школьников горячим питанием, % 

 
С 1.09.2013 по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования обучаются учащиеся 1,2,3  
классов (74% от общей численности учащихся начальной школы). Во всех 
школах вводятся новые механизмы оценивания учебных достижений 
учащихся, используются проектные, творческие, исследовательские  работы. 
Все дневные школы обеспечены учебным оборудованием для практических 
работ, интерактивными учебными пособиями. В  школах созданы площадки 
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для свободного самовыражения учащихся: школьные газеты и сайты, 
школьное радио, музеи, площадки для наблюдений, исследований, 
моделирования и конструирования, театральные площадки. 
           Продолжается  внедрение дистанционных форм  обучения. В 2012–
2013 учебном году в рамках  программы «Создание дистанционных форм 
обучения детей-инвалидов» обучались 3 ребенка. На базе МБОУ СОШ №5  
создана муниципальная площадка дистанционного обучения детей-
инвалидов.  
        В школах города применяются в работе со старшеклассниками 
дистанционные образовательные технологии.         В дистанционном 
обучении участвовали 215 человек. 
 

        Результаты деятельности системы образования 
Всего в 2012-2013 учебном году по итогам учебного года было 

аттестовано 1938 учащихся 2-11 классов. Из них на «4» и «5» - 852 учащихся – 
44% (в предыдущем году 44,6%), что ниже среднеобластного показателя – 
46,51%.  
          91 выпускник школы городского округа Кохма стал  в 2013 году 
участником  единого государственного экзамена по 9 общеобразовательным 
предметам, из которых обязательными являлись  два экзамена. 
          ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 100% выпускников школ: 
-  физике – 100%, 
-  химии – 100%, 
- информатике– 100%, 
-  биологии – 100%, 
-  истории – 100%, 
-  литературе – 100%. 
  - математике – 98,9%, 
- обществознанию – 97,83%. 
         В 2012-2013 учебном году двое учащихся МБОУ СОШ №2 имеют 100-
бальный результат по итогам сдачи ЕГЭ: Долголев Филипп (информатика и 
ИКТ), Кавина Мария (химия). 
         Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по русскому 
языку  более 55 баллов, –  79 человек (88,76%). 
         Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ  по 
математике более 55 баллов, – 49 (55,06%). 

 
 

Слайд 29 
Доля выпускников, получивших более 55 баллов 

по русскому языку и математике, %        



 26

 
 
          В течение четырех лет средние результаты успеваемости    
повышаются.  
 

Слайд 30 
Средние результаты успеваемости    по русскому языку,  математике и 

предметам по выбору,  %        

 

        
    1139 учащихся городского округа Кохма в 2013 году приняли участие в 
региональных и всероссийских конкурсах. 
Региональные конкурсы:   
1 место заняли  – 29 человек; 
2 место -  14 человек; 
3  место - 54 человека. 
Всероссийские конкурсы:  
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1 место – 131 учащийся; 
2 место - 119 учащихся; 
3 место - 80 учащихся. 
            Внедрение в образовательный процесс современных информационных 
технологий повысило мотивацию к участию в Интернет – олимпиадах и 
конкурсах. По данным мониторинга системы добровольной сертификации 
информационных технологий («ССИТ»), опубликованного 30 мая 2013 года, 
городской округ Кохма лидирует в рейтингах среднего и старшего 
образования, а также эстетического воспитания среди учреждений  
Ивановской области. 
            Вот некоторые результаты: 
          40 учащихся средних общеобразовательных школ города  отмечены 
дипломами ежегодного городского фестиваля по поддержке одарённых детей 
«Праздник Детства» и ценными подарками. 
       В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 
15.10.2013 № 1151 «О присуждении в 2013 году премий по поддержки 
талантливой молодёжи» Легошиной Анне, выпускнице  МБОУ СОШ № 5 
городского округа, присуждена премия по поддержке талантливой молодёжи.  

4 учащимся школ  присуждена стипендия в размере 500 рублей в 
месяц. 

Среди 8 победителей конкурса на соискание премий главы 
администрации городского округа Кохма «Кохма – город молодых» - 6 
учащихся средних общеобразовательных школ. 
          Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных учреждений городского округа Кохма проходил по 18  
предметам. 56 учащихся стали победителями, из них 15 стали победителями 
по двум и более предметам. 
          В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
принимали участие 39 учащихся  городского округа Кохма, двое из них стали 
победителями и призерами.  
           В рейтинге муниципалитетов по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников, отражающем эффективность участия школьников во всех 
этапах олимпиады, городской округ Кохма занимает 16-ое  место из 27. 
        35 учащихся школ города продолжают заниматься  исследовательской 
деятельностью под руководством преподавателей – ученых вузов:  

Одной из острых социальных проблем продолжает оставаться нехватка 
мест в детских дошкольных учреждениях.  

В 2013 году были открыты   125 дополнительных  мест за счет 
рационального использования имеющихся помещений. 

Охват дошкольным образованием детей  от 3 до 7 лет в городском 
округе Кохма составляет 99,8%. 
        Однако на конец 2013 года в очереди на дошкольное образование стояло  
795 детей в возрасте от 0 до 3 лет. 
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Резервы существующих на сегодняшний день детских дошкольных 
учреждений использованы. 

В  2011 году в муниципальную собственность городского округа Кохма 
из областной собственности передано здание бывшего детского сада, 
расположенного по адресу: пер. Ивановский, д.1. Из средств областного  и 
муниципального бюджетов были выделены денежные средства на 
реконструкцию здания. К сожалению, подрядчик не уложился в сроки, 
установленные контрактом, поэтому  открытие детского сада на 100 мест 
перенесено. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» в городском округе Кохма  принимаются меры по 
обеспечению к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. К числу таких мер можно отнести внедрение 
вариативных форм дошкольного образования. В 2013 году  вариативными 
формами дошкольного образования было охвачено 16 детей на базе МАДОУ 
ДС №11 «Теремок».         

Несколько слов об отдыхе и оздоровлении детей. 
        В городском округе Кохма в июне и июле 2013 года функционировали  4 
лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 
города, и единственный в области палаточный лагерь  «Гардемарины» для 
курсантов военно-спортивно-туристического клуба «Ровесник» МБОУ СОШ 
№ 2 (25 человек).  

Как и в предыдущем году, организованным отдыхом было охвачено  
711 детей: 686 детей отдохнули в лагерях дневного пребывания, 25 курсантов 
ВСТК «Ровесник» стали участниками похода. 30 подростков были временно 
трудоустроены в летних трудовых отрядах, открытых на базе 
общеобразовательных школ. На организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних в 2013 году выделено 44,6 тыс. руб., что на 17,6 тыс. 
руб. больше, чем в прошедшем году.  

35 учащихся городского округа Кохма отдохнули  в профильных 
сменах загородных оздоровительных лагерей по путевкам Департамента 
образования Ивановской области и Департамента внутренней политики 
Ивановской области. 

 
Показатели 

 
2008-2009 
учебный 

год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
Учебный 

год 

2011-2012 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный 

год 
Количество лагерей 

дневного пребывания 
(ЛДП), открытых на базе 

образовательных 
учреждений 

4 4 4 4 4 
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Количество детей, 
отдохнувших в ЛДП 

524 
 

703  
 

683 686 686 

Количество  детей, 
отдохнувших в 

палаточном лагере 
«Гардемарины» 

25  
 

25 
 

25 25 25 

Количество подростков, 
временно 

трудоустроенных в 
летних трудовых отрядах 
на базе школ совместно с 

Центром занятости 
населения 

75 
 

83 
 

17 21 30 

Процент охвата 
организованным отдыхом 

31% 41% 37% 33,4% 33,2% 

 
Однако динамика отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
показывает, что здесь есть над чем работать. 

Слайд 31  
 В городском округе Кохма проживает  6692   человек в возрасте от 14 до 30 
лет, что около 23 % от общего числа населения города, 5,5 % от общего 
числа молодежи составляют студенты высших учебных заведений.  

Основными направлениями молодёжной политики являются 
гражданско – патриотическое воспитание, содействие становлению и защите 
молодых семей, содействие творческому развитию молодежи, формирование 
здорового образа жизни, поддержка деятельности молодежных и детских 
объединений, работа с детьми и молодежью по месту жительства, поддержка 
молодежи с ограниченными возможностями, содействие трудовой занятости.  

На территории муниципального образования действуют два клуба 
молодых семей. В июле 2013 года три молодые семьи отмечены 
благодарностями администрации и Городской Думы городского округа 
Кохма за активное участие в организации культурно – досуговых и 
социально значимых мероприятий. В августе 2013 года молодая семья 
Хайбулиных приняла участие в  VI областном слете клубов молодых семей 
«Крепкая семья».  
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В  2012/2013 учебном году продолжили свою работу    три  военно - 
патриотических клуба «Ровесник», «Виктория» и «Патриот». 

В городе активно работают тринадцать    молодежных и детских 
общественных объединений, Молодежное правительство городского округа 
Кохма. Члены детских и молодёжных общественных  организаций приняли 
участие в 15-ти городских и областных акциях.  

Летом 2013 года 35 лидеров  общественных организаций победителей и 
участников конкурсов участвовали в профильных летних сменах загородных 
лагерей. 

На базе образовательных учреждений городского округа Кохма 
сформированы и работают десять волонтерских отрядов с общим числом 
волонтеров 186 человек. Традиционно в летний период организуется работа 
общественной биржи труда.  

    слайд 32 
   С целью укрепления института молодой семьи в городе работает «Школа 
молодого родителя», в рамках которой организуются семинары для молодых 
семей и чествование новобрачных и новорожденных. 

С целью реализации  данных направлений  проводились мероприятия: 
«Старты надежд», «Папа, мама, я – спортивная семья»,  спортивный 
праздник для студентов «Зимние забавы», КВН  «Скажи здоровью: «Да!», 
акция «Молодежь за здоровый образ жизни». В июне 2013 года прошла  
профилактическая акция, посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией с участием специалистов ОБУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  по Ивановской области. 

Для   оказания  социальной поддержки молодым людям, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, реализуется проект «Мир для всех» по 
поддержке детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в 
рамках которого традиционно    организуются  фестиваль «Мир моих 
увлечений».  

Ежегодно в городском округе Кохма проводится  29 мероприятий  для 
молодежи, в них принимают участие  около 5425 представителей молодого 
поколения. Особое внимание уделяется увеличению процента охвата 
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несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  всеми 
формами занятости.  

За 2013 год несовершеннолетними  и с их участием совершено 14 
преступлений, что на 33% меньше, чем в 2012 году. В 2013 году в 
совершении преступлений участвовало 13 подростков, что на 2 участника 
меньше уровня 2012 года. Имеет место снижение численности семей, 
состоящих на учете в качестве семей, находящихся в социально опасном 
положении (2012г. - 18 семей, 2013г. - 5 семей). 

Информация о реализации молодёжной политики и проведённых 
мероприятиях регулярно размещается   на официальном сайте городского 
округа Кохма. 

Слайд 33 
 

Регистратура взрослой поликлиники
Терапевтическое отделение круглосуточного 

стационара

 
В 2013 МУЗ «Больница городского округа Кохма» реорганизована в 

ОБУЗ «Кохомская городская больница». Произошли коренные изменения в 
финансировании. Следует отметить, что работники учреждения правильно 
понимают проблемы города и стараются их решать. 

В городе  уровень общей смертности населения последние годы имеет 
тенденцию к снижению и ниже среднеобластного показателя.          Общая 
смертность снизилась на 4 %, и на 11% ниже среднеобластной. Смертность 
от онкологии снизилась на 8,3% и на 14% ниже среднеобластной. 
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 1,3% и 
ниже среднеобластной на 17%. Смертность от внешних причин снизилась 
на 11,9%, но выше среднеобластной на 11%.  

 Младенческая смертность снизилась  по сравнению с 2012 годом на 
65,9% и в 2 раза ниже среднеобластного показателя. В 2,4 раза уменьшилась 
перинатальная смертность. Это связано  с повышением качества работы 
женской консультации, своевременным проведением пренатального 
скрининга. В 2013 году в сроке 12-14 недель выявлено 5 пороков развития 
плода, несовместимых  с жизнью, во всех случаях беременность прервана.  

Также необходимо отметить, что  на протяжении последних лет  
случаев  материнской  смертности  не  зарегистрировано. 
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С  2010г  в  области  реализуется  программа  по  совершенствованию  
онкологической  помощи  населению.  Результаты реализации программы 
отражены в таблице. 

 2010 2011г 2012г 2013г 

Выявляемость 421,3 407,5 435,2 452,2 

Запущенность 30,6 26,1 24,2 23,5 

Ранняя выявляемость 44,3 45 47,3 48,8 

Одногодичная 
летальность 

37% 35,2% 28,5% 18,6% 

В 2013 году проведена диспансеризация взрослого населения согласно 
приказу МЗ РФ № 2006  от  03.12.2012г.  и диспансеризация 
несовершеннолетних согласно приказу МЗ РФ № 1346 от  21.12.2012г. 

 слайд 33.1 
Направлены на дообследование 1405 человек. Взяты под диспансерное 

наблюдение 2884 заболевания. 
Диспансеризация несовершеннолетних проведена  в полном объеме.  

В результате проведенной диспансеризации несовершеннолетних 
увеличилась доля II группы здоровья, уменьшилось количество детей I 
группы здоровья. Выявлены факторы риска. 

Разработан план оздоровительных мероприятий. 184 детям проведена 
медицинская реабилитация в амбулаторных условиях, 312 детям в 
стационарных условиях. За 2013 год 459 детей прошли санаторно-курортное 
лечение в оздоровительных лагерях и детских санаториях области. 5 детей 
направлены на оказание высокотехнологичной помощи.  

Итоги профилактической работы учреждения вы можете увидеть в 
таблице: 

 
 
 

Показатель 2010 
год 

2011 
год 

2012год 2013 
год 
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Г. Кохма   
% активно выявленных 4,8 3 20 20,9 
%осмотренных на визуальные 
формы 

66, 76,5 77,5 79,6 

% осмотренных в смотровом 
кабинете от населения, подлежащего 
осмотрам 

13,8% 55,6% 58% 59% 

% маммографического охвата Х 5,6 18% 50,5% 
% ФГ охвата 41,4 76% 85% 89% 
Диспансеризация взрослого 
населения 

Х Х Х 104% 

Диспансеризация 
несовершеннолетних 

Х Х Х 98% 

 
Важней задачей муниципалитета остается содействие в решении 

вопросов кадрового обеспечения лечебных учреждений. 
С этой целью разработана и утверждена целевая программа: «Создание 

благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в 
областное бюджетное учреждение здравоохранения».  

В городском округе Кохма в 2013 году регулярно физической 
культурой и спортом занималось 4265 человек, что составляет 14,5 % от 
общего числа населения города.  

Слайд 34 

 
Ежегодно проводится 50 физкультурно-спортивных мероприятий, в 

которых участвуют более 4500 человек. Комитетом совместно с управлением 
образования и молодёжной политики городского округа Кохма проводится 
Спартакиада  среди учащихся общеобразовательных школ городского округа 
Кохма по 11 видам спорта. 

На стадионе «Рекорд» г. Кохма Комитетом совместно с 
Департаментом спорта и туризма Ивановской области, Департаментом 
образования Ивановской области проводятся: чемпионат Ивановской области 
по лыжному спринту, Кубок Губернатора Ивановской области по конному 
спорту, Спартакиада молодёжи Ивановской области допризывного возраста, 
областные физкультурно-спортивные соревнования «Президентские 
состязания» 
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Комитет совместно с кохомским отделением Всероссийского общества 
инвалидов в течение года проводит более 10 спортивных соревнований. 
Дополнительно для подготовки к Параспартакиаде Ивановской области и 
областным соревнованиям для людей с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся трёхнедельные учебно-тренировочные сборы на базе 
стадиона «Рекорд», а в зимний период организуются занятия по плаванию. 

С 2010 года в г. Кохме на стадионе «Рекорд» в День физкультурника 
(вторая суббота августа) проводятся областные лично-командные 
спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в которых участвуют команды муниципальных образований 
Ивановской области. Команда спортсменов-инвалидов г. Кохма третий год 
подряд одерживает уверенную победу. Данные соревнования с каждым 
годом становятся всё популярнее. В этом году в соревнованиях приняло 
участие 12 команд. Аристов Олег стал чемпионом Европы по русскому жиму 
в весовой категории до 90 кг. Андрей Драгун занял 3 место в чемпионате 
Ивановской области по жиму штанги лёжа среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

В городском округе  Кохма в 2013 году подготовлено 1 мастер спорта 
РФ, 4 кандидата в мастера спорта, 48 спортсменов первого разряда, 182 
спортсмена массовых разрядов. 

Городская футбольная команда «Кохма» в 2013 году заняла третье 
место в первенстве Ивановской области по футболу и второе место в Кубке 
Ивановской области.  

Таким образом, в городском округе Кохма огромный спортивный 
потенциал, во многих видах спорта кохомчане занимают лидирующие 
позиции не только в Ивановской области, но и в Центральном федеральном 
округе. Для достижения хороших результатов необходима материальная 
база. В этом направлении сделаны определенные шаги, но многое предстоит 
еще сделать. 

Наши жители с нетерпением ждут: 
 Спортивного комплекса с универсальным игровым залом; 
 реконструкцию стадиона «Рекорд»: которая предусматривает 

наличие искусственного покрытия на футбольном поле и 
легкоатлетических дорожек, восстановление освещения, 
трибуны;  

На данные спортивные объекты подготовлена проектно-сметная 
документация, которая в настоящее время проходит государственную 
экспертизу. 

Плодотворным был год для сферы культуры. 
Слайд 35 
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 Силами управления информатизации и культуры городского округа 

Кохма совместно с подведомственными учреждениями было подготовлено и  

проведено 97 городских мероприятий, многие из которых отличались 
инновационным подходом, такие, как концертные программы  к 
Международному женскому дню, Дню пожилых людей, Дню медицинского 
работника, презентация программы «Мой город - моя гордость!». Огромная 
работа была проведена по организации и  проведению Дня города Кохмы. 
Нестандартным подходом отличались:  концертно-интеллектуальная 
программа, посвященная Дню молодежи, включавшая в себя концертную 
программу для молодежи во Дворце культуры и выездную программу  для 
членов военно-патриотического клуба «Гардемарины» в лагере, 
расположенном в  районе деревни Стромихино. 

       Насыщенной и разноплановой была программа фестиваля  «Дни 
российской культуры в городском округе Кохма». 

слайд 36 
Ярким  мероприятием 2013 года в рамках проекта «Мой город – моя 

гордость!» стал концерт-память ко Дню Героев Отечества. Проведение 
подобного мероприятия планируется сделать традиционным. Входят в жизнь 
горожан ретро-вечера, первый из которых стартовал 10 января по названием 
«Рождественские встречи». 
       МБУ ЦБС  принимало участие областном конкурсе на лучшую 
организацию информационно-разъяснительной деятельности в период 
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подготовки и проведения выборов депутатов Ивановской областной Думы 
шестого созыва. 
      В итоге – МБУ ЦБС городского округа Кохма стала победителем 
конкурса среди библиотек Ивановской области. 
       В отчетном году в музее истории г.о.Кохма на выставках и экспозициях 
было представлено более 500 экспонатов. Количество посетителей составило 
3500 человек. На базе музея продолжает действовать литературное 
объединение «Жаворонки», выпускающее свою газету. Только в прошлом 
году члены объединения подготовили и  выпустили в свет 12 изданий. 

В 2013 выпущен культурный путеводитель «Культурное пространство г. 
Кохма» с информацией о  всех учреждениях культуры города, в сборник 
включены и сведения о художниках и объектах культурного наследия 
городского округа Кохма. 

46 учащихся школы искусств стали победителями и дипломантами 
различных фестивалей и конкурсов. 

 слайд 37 
В рамках  ДЦП «Информатизация городского округа Кохма»: 

- организовано обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет 
всех подразделений и муниципальных учреждений администрации городского 
округа Кохма;  

- создана и запущена в эксплуатацию информационно-вычислительная сеть 
администрации городского округа Кохма; 

- действует корпоративный сайт и корпоративная почта администрации 
городского округа Кохма. 

Реализован проект системы электронного документооборота. 
Проводится модернизация имеющегося компьютерного оборудования и  

закупка необходимого программного обеспечения. 
Установлена система резервного копирования документов и восстановления 
базы данных. Проведены технические мероприятия и реализована 
возможность общения документооборота в электронном виде с 
Правительством Ивановской области. 

Выполнены требования вступившего в силу федерального закона № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в рамках обеспечения специалистов, оказывающих муниципальные услуги 
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электронными подписями для доступа к серверам межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Осуществляется постепенный переход  на оказание муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде. В решении этой задачи большая роль 
отводится многофункциональному центру. У нас действительно создан 
современный центр,   где жители города  могут быстро решить свои 
проблемы. 

Слайд 38 

 
Центр оборудован системой «электронной очереди», что позволяет 

упорядочить и оптимизировать потоки посетителей. 
 На базе центра в 2013 году оказывалось 116 услуг (72 государственных 
и 28 муниципальных, 16 дополнительных). Услугами МФЦ воспользовалось 
около 14 тыс. человек. 
Оказано 27236 государственных и муниципальных услуг и 12073 
дополнительных услуг. Самыми востребованными были услуги СК 
«Спасские –ворота-М» - это замена полисов; комитета по имуществу ( 
межевание и оформление земельных участков), а так же вновь введенные 
услуги (УФМС (паспортно -регистрационный учет)).  
В 2013 году планируется организовать: 
 дальнейшее увеличение количества услуг, оказываемых на базе МФЦ; 
 работу по принципу «одного окна» - для упрощения получения 

гражданами услуг и уменьшения административных процедур; 
 увеличение услуг, которые можно получить в информационном киоске  

с доступом для посетителей в информационные базы.; 
- увеличение количества дополнительных услуг (юридические консультации, 
землеустроительные работы, ксерокопирование, сканирование и др.). 
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слайд 39 
У нас выстроено конструктивное взаимодействие с Городской Думой 

городского округа Кохма, сложилась система работы с общественными 
организациями, политическими партиями. Работает Общественный совет, 
продолжается работа по созданию ТОСов.  

Совместная работа помогает нам сохранять политическую стабильность 
в городе, решать городские проблемы. 

Администрация остается открытой и доступной для жителей городского 
округа Кохма.  Каждый  житель может обратиться к  любому руководителю. 
Для этого есть возможность использовать: и дни приема, и современные 
формы электронного взаимодействия, и, естественно, письменные 
обращения. Многие вопросы оперативно решаются через Единую дежурно- 
диспетчерскую службу. В 2013 году в администрацию поступило более 
полутора тысяч тыс. обращений. В основном, это вопросы улучшения 
жилищных условий, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, ремонта 
дорог, благоустройства, землепользования. Все они рассмотрены, по ним 
приняты  соответствующие решения.  

12 декабря 2013 года в соответствии с поручением Президента РФ 
проведен общероссийский день приема, который планируется проводить 
ежегодно. 

 Информация о деятельности администрации городского округа Кохма 
постоянно размещается на официальном сайте администрации  городского 
округа Кохма и освещается на страницах газеты «Кохомский вестник», тираж 
которой в настоящее время составляет 2300 экземпляров, число подписчиков 
1600. На официальном сайте городского округа Кохма функционирует 
электронная приемная и создан форум для обсуждения актуальных тем и 
вопросов. Приглашаю вас к конструктивному диалогу. 

  Доклад окончен. Спасибо за внимание! 
 


