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Мониторинг  
реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма на период до 2020 года  
за  2013 год 

 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Первое стратегическое направление – 
Повышение качества жизни населения 

 
 
Цели первого стратегического направления:  
1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.  
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 
2. Улучшение состояния дорожной сети 
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг 
4. Модернизация системы образования 
5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью 
6. Борьба с бедностью 
7. Развитие физической культуры и массового спорта  
8. Развитие и реализация потенциала молодежи 
9. Развитие сферы культуры 
10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета  
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 

Повышение 
качества услуг и 

улучшение 
материально - 
технического 

состояния ЖКХ 

Комплексная 
модернизация 
инженерной 
инфраструктуры 
водоснабжения 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2013-2020 Финансирование в 2013 году не 
предусмотрено. 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Строительство 
водовода ТЭЦ-3 –г. 
Кохма – г. Иваново 

2014-2016 Финансирование в 2013 году не 
предусмотрено. 

- - 

Модернизация 
инженерной 
инфраструктуры 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения  

2010-2020 В 1 полугодии 2013 года проведены  
аварийно-восстановительные работы в 
котельной  МУПП «Кохмабытсервис» 
расположенной по адресу: г. Кохма,             
ул. Рабочая, д. 13. 

- 4 665,80 
(100,00%) 

Восстановление  
линий наружного 
освещения в районе 
Жилзоны городского 
округа Кохма 
Ивановской области 

2013-2014 Финансирование в 2013 году не 
предусмотрено. 

- - 

Строительство и 
реконструкция 
линий наружного 

2009-2020 Построено 5 линий наружного освещения 
(ул. Полевая, ул. 2-я Пятилетка, ул. Парковая, 
ул. 2-я Огородная, ул. Пушкина). 

0,00 0,00 



 3

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

освещения 
Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергоэффективно-
сти 

2009-2020 Управлением реформирования жилищно-
коммунального хозяйства,  благоустройства и 
связи администрации городского округа 
Кохма согласно муниципальной целевой 
программе  «Энергосбережение на 
территории  городского округа Кохма на 
2011-2013 годы» произведена  установка 
энергосберегающих  конструкций в 
помещениях  бани, а также  произведен 
ремонт общего отделения бани с 
применением энергосберегающих технологий 
на сумму 1007,10 тыс. руб. 
Внедрение системы коммерческого учета 
коммунальных ресурсов. 
 

1 800,00 1 700,00 
(94,44%) 

Проведение 
мероприятий по 
увеличению 
собираемости 
средств с населения 
за предоставленные 
жилищно-
коммунальные 
услуги 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
строительства и 
архитектуры 

2009-2020 В 2013 году заключен договор с ООО 
«Инвест 37» на оказание услуг по 
начислению, перерасчету, сбору,  
начислению  пени, штрафов за 
несвоевременную уплату и перечислению в 
бюджет платы за наем, а также  по ведению и 
сопровождению  лицевых счетов 
нанимателей. 
Активизация работы  управляющих компаний 
с службой судебных приставов.  

- - 

Создание и ведение 2009-2020 На портале «Электронное ЖКХ» Ивановской - - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

 базы данных о 
состоянии 
муниципального 
жилищного фонда  

администрации 
городского округа 
Кохма 

  области размещена информация о 
многоквартирных  жилых домах, 
находящихся под  управлением  
управляющих компаний и ТСЖ. 

Проведение 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов 

Управление 
реформирования  
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, комитет  по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В 2013 году с привлечением  средств 
собственников жилья проведен капитальный 
ремонт крыши многоквартирного дома по ул. 
Ивановской, 27. Закуплены материалы  для 
ремонта многоквартирного жилого дома по 
ул. Курортной, 15/6. 

390,00 2 320,00 
(5,95 раза) 

 

Благоустройство 
городского округа 
Кохма 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 

2009-2020 Выполнены работы: 
- по благоустройству территории  городского  
округа Кохма (установка скамеек, урн, 
содержание тротуаров в летнее и зимнее  
время,  содержание фонтана, благоустройство 
дамбы «Запрудка»,   содержание стелы, 
памятников,  мемориала, содержание 
территории городского кладбища,и т.д.; 

22 900,00 7 360,00 
(32,14%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

городского округа 
Кохма 

- по озеленению территории  городского  
округа Кохма (посадка и побелка деревьев,  
выкашивание газонов, посадка и  содержание 
цветников,  вертикальное озеленение,  
установка конструкции  «Фонтан» на 
Шуйском перекрестке, ликвидация 
аварийных деревьев и  т.д.); 
- содержанию дорог  городского округа 
Кохма (уборка и содержание дорог,  
установка и замена дорожных  знаков и  
указателей, остановочных павильонов, 
содержание ограждений  автомобильных 
дорог, сбор мусора, прочистка ливневок,  
вывоз снега,  и т.д.). 

Повышение 
качества услуг и 

улучшение 
материально - 
технического 

состояния ЖКХ 

Обеспечение 
экологической 
безопасности 
проживания 
населения 
городского округа 
Кохма  

2011-2017 За 2013 год  на территории  городского 
округа Кохма было убрано 8 
несанкционированных свалок (112 м3). 
Спилено 96  аварийных деревьев.   
Произведен отлов 176 бродячих  животных. 
Отремонтированы 3 площадки для сбора 
твердо-бытовых отходов. Установлено 2 
площадки для сбора твердо-бытовых отходов. 

650,00 820,00 
(126,15%) 

Обустройство 
придомовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и частного 
сектора 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 

2012-2020 В 15 дворах и на 2 улицах частного сектора 
установлено детское игровое оборудование. 

- 460,00 
(100,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

администрации 
городского округа 
Кохма, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

Создание 
условий для 
привлечения 
инвестиций в 
сферу ЖКХ 

Обеспечение 
земельных участков 
объектами 
коммунальной 
инфраструктуры в 
целях жилищного 
строительства 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма,  комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 

2013-2020 В 2013 году запрошены технические условия 
в сетевых организациях на подключение к 
сетям газоснабжения и электричества 20 
земельных участков, предназначенных для 
предоставления семьям, имеющим 3-го 
ребенка. 
В рамках проведения работ по подведению 
инженерных коммуникаций к земельному 
участку в д. Калачево Ивановского района 
(для предоставления семьям с 3 и более 
детьми) заключено соглашение о проведении 
совместного отбора инвестора для 
реализации мероприятий по обеспечению 
разработки проекта планировки земельных 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма 

участков и проектной документации для 
создания инженерной инфраструктуры.  
Проведен конкурсный отбор  для 
предоставления субсидии из бюджета 
Ивановской области на разработку проектно-
сметной документации с целью обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков вблизи деревни Калачево 
Ивановского района, предоставленных 
семьям с 3 и более детьми.  

 
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 
 

Строительство 
жилья, 

повышение 
жилищной 

обеспеченности 
граждан 

 

Реализация 
Генерального плана 
городского округа 
Кохма 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 

2009-2020 
 

Генеральный план городского округа Кохма 
на 2013-2016 гг., утвержденный  
постановлением  администрации городского 
округа Кохма от 14.12.2010 № 897 «Об 
утверждении  плана реализации  
Генерального плана городского округа Кохма 
на 2011-2013 гг.» исполнен.  
Ведется работа по корректировке 
Генерального плана на 2013-2016 годы. 
С ООО «Промстройпроект» заключен 
договор на корректировку Генерального 
плана и Правил землепользования и 
застройки от  19.07.2013 № 9 в части 
внесения изменений в карту 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Кохма градостроительного зонирования, а также в 
транспортную схему городского округа 
Кохма. 

Строительство 
многоквартирных 
жилых домов и 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма  

Введен  в эксплуатацию  третий  
многоквартирный жилой дом  по ул. 
Владимирской, д. 18 Г (количество  квартир  - 
39,  общая площадь – 2290,53 кв.м,  площадь 
квартир – 2120,7 кв.м). 
Ведется строительство:  
- пяти 3-этажных жилых домов по 
ул.Тимирязева (ООО «Контур-М», один 
готовится к вводу в эксплуатацию. ). Жилые 
дома литер 4, литер 5 введены в 
эксплуатацию , разрешения № 22 от 
27.12.2013, № 20 от 27.11.2013, в стадии 
строительства находятся 8 многоквартирных 
трехэтажных домов. 
- 6-этажного жилого дома  по ул. Ивановской, 
92 (ООО «УНР 777», готовность 100%, 
застройщик готовит объект к вводу в 
эксплуатацию); 
- 3-этажного жилого дома  по ул. 
Машиностроительной,  у дома 32 (готовность 
70%, ввод запланирован на 4квартал 2014 
года ); 
- 7-этажного жилого дома на ул. 
Октябрьской, у домов 16,18  (ОАО «СМУ-1» 
готовность 30%, ввод запланирован на 4 
квартал 2014 года).   

360 920,00 530 252,02 
(146,92) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

 Поддержка граждан 
в сфере ипотечного 
жилищного 
кредитования 

 2009-2015 В 2013 году выдано 3 сертификата. 
В связи с выдачей свидетельств о праве  на 
получение субсидии в  2013 году, денежные 
средства будут освоены в 2014 году 
Объем  финансирования (с учетом 
переходящих обязательств): 
Областной бюджет: план – 1168,19тыс. руб.; 
                                   факт – 622,86 тыс. руб.; 
местный бюджет: план – 134,32 тыс. руб.; 
                               факт – 71,91 тыс. руб.; 
в т.ч. переходящие обязательства: 
областной бюджет – 257,58 тыс. руб.; 
местный бюджет – 103,0 тыс. руб. 

1 300,00 694,77, в т. 
.ч 

переходящ
ие 

обязательс
тва: обл. 
бюджет – 

257,58;мест
ный 

бюджет- 
103,00 

(53,44%) 

Обеспечение жильем 
молодых семей 
 

2009-2015 В 2013 году выдано 3 сертификата. 
В связи с выдачей свидетельств  на 
приобретение квартир  в декабре 2013 года, 
денежные средства будут освоены в  2014 
году.  
Объем  финансирования (с учетом 
переходящих обязательств): 
Областной бюджет: план – 1295,75 тыс. руб.; 
                                   факт – 780,72 тыс. руб.; 
местный бюджет: план – 666,40 тыс. руб.; 
                               факт – 555,03 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: план – 985,35 тыс. 
руб.; 
                                       факт – 713,68 тыс. руб. 
 

2 950,00 2 049,43, в 
том числе 
переходящ

ие 
обязательс

тва:  
Обл. 

бюджет – 
257,84, 

местный 
бюджет – 

85,95 
(69,47%) 

Предоставление под Комитет по управлению 2009-2020 В 2013 году 7 земельных участков - - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

строительство жилья 
подготовленных 
земельных участков 

муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление  
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

предоставлены  через  аукцион для 
индивидуального жилищного строительства и 
4 участка под многоэтажное жилищное 
строительство. 

Переселение 
граждан, 
проживающих в 
ветхом жилищном 
фонде 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма 
 

2009-2020 Заключены муниципальные контракты на 
приобретение жилых помещений для 
расселения 13 многоквартирных аварийных 
домов. 

26 400,00 26 330,00 
(99,73%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

 
Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Улучшение состояния дорожной сети» 
 

Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа  и работы общественного транспорта 
 
Развитие дорог и 

маршрутов 
общественного 

транспорта 

Ремонт, 
реконструкция и 
строительство 
городских 
автомобильных 
дорог 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление  
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Выполнен текущий ремонт  автомобильных 
дорог городского округа Кохма  на сумму 
2975,167 тыс. руб. 
Выполнены работы по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по ул. 
Владимирской, у дд.25,27,33 городского 
округа Кохма на сумму 2244,143 тыс. руб. (за 
счет средств бюджета городского округа 
Кохма -  50,00 тыс. руб., за счет средств 
бюджета  Ивановской области – 2194,143 тыс. 
руб.) 
Выполнены  работы по ремонту дворовых  
территорий  многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по ул. 
Владимирской, у дд. 25,27,33 городского 
округа Кохма на сумму 2777,09 тыс. руб. 
 Выполнены работы  по ремонту  
автомобильных дорог  общего пользования 
городского округа Кохма по ул. Советской, 

36 420,00 14 920,612 
(40,97%) 

 
 
 
 

2244,143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
 

852,10 
 



 12

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Чернышева, Кочетовой (за счет средств 
бюджета Ивановской области – 852,10 тыс. 
руб.). 
Выполнен ремонт автомобильных дорог 
общего пользования городского округа Кохма 
(ул. Советская) – 1000,00 тыс. руб. 
Выполнены работы по ремонту дорожного 
покрытия  ул.  Ивановской, у дд. 
38,38/1,38/2,40/1 городского округа Кохма на 
сумму 2033,226 тыс. руб. 
Выполнены работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия литой 
асфальтной смесью в м. Седеево – 299,772 
тыс. руб. 
Оплата задолженности по муниципальному 
контракту от 15.11.2011 на выполнение работ 
по текущему ремонту дорожного покрытия 
городского округа Кохма. 
Оплата  задолженности по муниципальному 
контракту от 02.10.2012 на выполнение работ 
по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования городского округа Кохма (по ул. 
Кочетовой, Советской, Шеевых) 
Оплата задолженности по муниципальному 
контракту от  21.10.2011 на выполнение работ 
по ремонту дорожного покрытия ул. 
Машиностроительной, у дд. 15,17,17а,21 и  
ул. Заводской, у дд. 3,5, ул. Ивановской, у дд. 
59,61, ул. Октябрьской, у д. 49 городского  

 
 
 
 
 

1000,00 
 

2033,226 
 
 
 

299,772 
 
 
 

93,664 
 
 
 

690,125 
 
 
 
 

4305,675 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

округа Кохма.  
Оплата задолженности по муниципальному 
контракту от 28.03.2012 на выполнение  работ 
по ремонту дорожного покрытия ул. Дружбы, 
ул. Ивановской, у дд. 38а, 40, 40/1,38/1, 
проезда от ул. Красноармейской до ул. 
Танковой городского округа Кохма. 
Оплата задолженности по договору от 
03.12.2012 на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог городского округа 
Кохма (ул. Ивановская, центральный мост, 
 дорога от ул. Ивановской до ТСЖ «Основа»). 
Оплата задолженности по муниципальному 
контракту от 24.04.2012 на выполнение работ 
по разработке  проектно-сметной 
документации по ремонту дорожного 
покрытия улиц городского округа Кохма. 
Оплата задолженности по договору от 
28.03.2012 по строительному  контролю за 
проведением работ по ремонту дорожного  
покрытия ул. Дружбы, проезда от  ул. 
Красноармейской до ул. Танковой городского  
округа Кохма. 
Оплата задолженности по  договору от 
26.04.2012 по разработке проектно-сметной 
документации по ремонту дорожного 
покрытия ул. Ивановской, у. д. 38Б и на  
установку искусственных дорожных 
неровностей по ул. Ивановской, у .д. 13, 35А 

 
 
 

2454,931 
 
 
 
 
 
 

45,068 
 
 
 
 

412,134 
 
 
 
 

63,672 
 
 
 
 

76,119 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

городского округа Кохма. 
Оплата задолженности по договору от  
02.10.2012 по строительному контролю за 
проведением работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа  Кохма по ул. Кочетовой, 
Советской, Шеевых, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов городского округа Кохма по ул. 
Владимирской, у дд. 10,12,14,16,18 и по пер. 
Ивановскому, у д. 5/1. 
Оплата задолженности по договору от 
27.11.2012 по строительному контролю за 
проведением работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа Кохма (пос. 
Мелиораторов, ул. Владимирская). 
Оплата задолженности  по договору от 
20.10.2011 на выполнение работ по  
строительному контролю (с функциями 
инженерного сопровождения) за проведением 
работ по ремонту дорожного покрытия  
городского округа Кохма. 
Выполнены работы по строительному 
контролю  за проведением работ по ремонту 
дорожного  покрытия  ул. Ивановской, у дд. 
38, 38/1,38/2,40/1 городского округа Кохма. 
Выполнены работы по строительному  

 
 
 
 

84,290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,194 
 
 
 
 
 

242,50 
 
 
 
 
 
- 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

контролю  за проведением работ по ремонту 
дворовых  территорий многоквартирных 
домов,  проездов к дворовым территориям  
многоквартирных  домов по ул. 
Владимирской, у дд. 25,27,33 городского 
округа Кохма. 
Выполнены работы по строительному 
контролю за проведением работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа Кохма (ул. Советская). 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ул. 
Кочетовой 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2013-2015 Выполнены  работы по корректировке  ПСД 
на  реконструкцию  автомобильной дороги по 
ул. Кочетовой. Выполнены работы по  
государственной повторной экспертизе 
проектной документации и/или  результатов 
инженерных изысканий «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Кочетовой. 

130,00 135,63 
(104,33%) 

Развитие дорог и 
маршрутов 

общественного 
транспорта 

Разработка проектов 
организации 
дорожного движения 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
строительства и 
архитектуры 

2013-2014 В 2013 году разработан проект организации 
дорожного движения по ул. Шеевых, по пл. 
Октябрьской. 

- 90,00 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

администрации 
городского округа 
Кохма 

Разработка и 
реализация 
комплекса 
мероприятий по 
развитию 
транспорта, 
открытию новых 
транспортных 
маршрутов, в том 
числе связанных с 
зонами отдыха 

Управление 
административно-
технического контроля 
и транспорта 
администрации 
городского округа 
Кохма 
 

2009-2020 Мероприятий не проводилось.  
Финансирование не предусмотрено. 

- - 

 
 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели  
«Повышение качества и доступности медицинских услуг» 

 
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье» 

 
Создание 

условий для 
улучшения 
здоровья 

населения 

Реализация на 
территории 
городского округа 
Кохма 
приоритетного 

МУЗ «Больница 
городского округа 
Кохма» 

2009-2020    
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

национального 
проекта «Здоровье» 
по направлениям: 
            развитие 
первичной 
медицинской 
помощи 

2009-2020 В соответствии  с постановлением  
Правительства Ивановской области  от 
30.01.2013 № 21-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ивановской 
области от 31.12.2008 № 377-п «О системе 
оплаты труда работников государственных 
учреждений Ивановской области, 
подведомственных   Департаменту 
здравоохранения Ивановской области» 
приказом главного врача ОБУЗ  «Кохомская 
городская больница» № 26 от 01.02.2013, 
приложением 2 к приказу от 01.02.2012 
определен  порядок, условия и размер 
денежных выплат врачам - терапевтам 
участковым, врачам - педиатрам  участковым, 
врачам общей практики, медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинских сестер врачей общей практики 
ОБУЗ «Кохомская городская больница»,  
осуществляющих деятельность  в сфере 
обязательного  медицинского страхования. 

- - 

            развитие 
профилактического 
направления 

МУЗ «Больница 
городского округа 
Кохма» 

2009-2020 В целях реализации мероприятий,  
направленных на формирование  здорового 
образа жизни у граждан городского округа 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Кохма, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, на базе МУЗ «Больница 
городского округа Кохма» на  
функциональной основе  с 01.12.2009 года 
создан  Центр здоровья, расположенный по 
адресу: ул. Заводская, д.4 . 
Пациентам по результатам  обследований 
составляются индивидуальные планы и 
рекомендации по ведению здорового образа 
жизни. Центр оснащен аппаратно-
программным комплексом  для скрининг-
оценки уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и 
адаптивных резервов организма с комплектом 
оборудования для изменения параметров 
физического развития. 
 
В  2013 году количество посещений Центра 
здоровья составило 26861 (план 26560).  
План  выполнен на 101%. 

Повышение качества 
и доступности 
медицинских услуг 
по направлениям: 

2009-2020  102 440,00 114 646,04 
(111,91%) 
ФОМС, 
2444,2 –
принося-

щая доход 
деятель-
ность, 

230,03 – 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 
областной 

бюджет  
 

            
совершенствование 
скорой неотложной 
медицинской 
помощи населению 
городского округа 
Кохма 

За 2013 год в отделении скорой медицинской 
помощи был проведен  ремонт  отмостки и 
колодцев в количестве  трех единиц на сумму 
99,34 тыс. рублей., текущий ремонт 
помещений отделения скорой медицинской 
помощи на сумму 640 тыс. руб. 
 Приобретено  оборудование на сумму 495,6 
тыс. рублей, в том числе холодильник 
фармацевтический,  медицинский шкаф, 
пульсоксиметр, ингалятор кислородный, 
электрокардиограф портативный, тонометр, 
стеллаж, столик для  медицинских 
инструментов, радиостанция, и др.  
Количество вызовов за 2013 год составило 
9311. 

12 640,00 12 607,13 
(99,74%) 

Создание 
условий для 
улучшения 
здоровья 
населения 

           
совершенствование 
первичной медико-
санитарной помощи 
населению 
городского округа 
Кохма 

Амбулаторная медицинская помощь. 
Амбулаторная медицинская помощь  в 
учреждении предоставляется в следующих 
подразделениях:  взрослая поликлиника, 
детская поликлиника, офис врача общей 
практики, женская консультация, Центр 
здоровья. Проводится диспансеризация  
работающих граждан и подростков. 
За  2013 год  произведено ремонтов на сумму 
66,19 тыс.  рублей, в том  числе ремонт 
коридора  здания взрослой  поликлиники, 

89 800,00 82 135,37 
(91,46%) 
Принося-
щая доход 
деятель- 
ность – 
2444,20 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

ремонт кабинета хранения наркотиков, 
замена дверного блока. 
Приобретены за счет приносящей доход 
деятельности:   кольпоскоп, холодильник 
фармацевтический, медицинский шкаф и др. 
За  2013 год муниципальный заказ выполнен 
на 101,5 % (271444 посещения при плане 
270356 посещений). 
Оказание дерматовенерологической 
первичной медико-санитарной 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях. 
За 2013 год количество посещений составило  
2950.  План выполнен на 100%. 
Стационарная медицинская помощь. 
В стационаре круглосуточного пребывания в 
2013 году  развернуто 55 коек (35 – 
терапевтических, 20- неврологических). В 
стационаре оказывается   неврологическая, 
терапевтическая помощь, в том числе по 
стандартам: артериальная гипертензия, 
внебольничная пневмония среднетяжелого 
течения, хроническая сердечная 
недостаточность,  язва желудка и 12- 
перстной кишки,  хроническая обструктивная 
болезнь легких. В 2013 году был проведен 
текущий ремонт приточных установок,  
ремонт кабинета  хранения наркотиков и др. 
на сумму 96,6 тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,03 – 
областной 

бюджет 
 
 
 

13194,73 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Годовой план 18045 койко-дней исполнен на 
101,5% (18309 койко-дней). 
Медицинская помощь, оказываемая в 
условиях дневного стационара. 
В дневном стационаре развернуто 75 
пациенто-мест. Медицинская помощь 
оказывается по следующим направлениям: 
терапия, педиатрия, неврология, акушерство-
гинекология и хирургия. В первом полугодии 
2013 года был произведен ремонт дверного 
блока  с заменой  полотен на сумму 17,43 тыс. 
рублей. 
Годовой план 16500 пациенто-дней исполнен 
на 100,9% (16650 пациенто-дней). 

 
 
 

6708,81 

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов 
здравоохранения  

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, МУЗ «Больница 
городского округа 
Кохма» 

2009-2020 В 2013 году финансирование не 
предусмотрено.  

- - 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели 
«Модернизация системы образования» 

 
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» 

 



 22

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Создание 
условий для 
обеспечения 
доступного и 

качественного 
образования 

Реализация на 
территории 
городского округа 
приоритетного 
национального 
проекта 
«Образование», в 
том числе по 
направлениям: 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020    

            
государственная 
поддержка лучших 
школ 

Мероприятий  в 2013 году не проводилось. - - 

            
государственная 
поддержка лучших 
учителей 

В 2013 году прошло  информирование 
учительской  общественности об  условиях 
участия в  конкурсном отборе на получение 
денежного  поощрения лучших учителей в  
Ивановской области  в 2013 году. 
Сформирована  конкурсная документация и 
поданы заявки.  
Заявку на участие подала  учитель русского 
языка  и литературы  МБОУ СОШ № 7  
Ненастьева О.Ю.  Она приняла участие в 
семинарах-консультациях для учителей – 
участников конкурса. По итогам конкурса 
получен сертификат участника.   

- - 

            Денежное вознаграждение за выполнение  
функций классного руководителя получают  

0,00 1 267,16 
(в т.ч. 78,3 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

государственная 
поддержка 
педагогов, 
выполняющих 
функцию классного 
руководителя 

91 человек.   тыс. руб.  
из средств 
местного 
бюджета) 

            
государственная 
поддержка 
талантливой 
молодёжи 

В августе 2013 года прошел 2 конкурс на 
присуждение стипендии главы 
администрации городского  округа для 
одаренных учащихся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений. 
Присуждено 4 стипендии одаренным 
учащимся на 2013/2014 учебный год. 
В декабре подведены итоги ежегодного 
конкурса  на соискание премий главы 
администрации городского округа Кохма 
«Кохма-город молодых». 

  

            
информатизация и 
материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Проведение текущего  ремонта пола, стен, 
потолка на путях эвакуации, приобретение 
окон для установки на путях эвакуации в 
МБОУ СОШ  № 2. 

0,00 381,69  
(в т.ч. 

119,19 из 
средств 

местного 
бюджета)  

Развитие системы 
образования по 
направлениям: 

2009-2020 
 

 130 920,00 105 859,51 
(80,86%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

           развитие 
общего образования  

Внедрение  нового федерального 
государственного  стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО). В 2013 
году по федеральному государственному 
образовательному стандарту начального 
общего образования обучаются 74% 
учащихся начальных классов и 2,4% 
учащихся основной школы. В школах города 
обеспечены условия для их обучения: 
-приобретено учебников для начальной 
школы по ФГОС НОО и ФГОС ООО – 1632 
ед. 
-  проведено диагностических работ по  
формированию метапредметных результатов 
обучающихся по ФГОС НОО – 22 работы 
школьного  и регионального уровня; 
- проведено 6 семинаров- практикумов по 
ведению ФГОС НОО, мастер-классы 
общегородского уровня – 1, «круглые столы» 
-2,  консультации по организации обучения в 
условиях перехода начальной и основной 
школы на ФГОС – 2; 
- во всех дневных школах введены 
механизмы оценивания: накопительная 
оценка, использование проектных, 
творческих, исследовательских работ; 
- 100% дневных школ обеспечены учебным 
оборудованием для практических работ, 
интерактивными учебными пособиями; 

72 210,00 76 246,94 
(105,59%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4012,61 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

- в учреждениях разработано «Положение о 
системе проведения промежуточной 
аттестации» учащихся начальных классов,  
обучающихся по ФГОС, с учетом 
комплексного подхода к оценке результатов 
образования (предметных, метапредметных, 
личностных); 
- в дневных школах созданы площадки для  
свободного  самовыражения учащихся 
(газеты, сайты, радио, музеи, изостудии и 
т.д.). 
Среднее  количество часов в неделю  
внеурочной деятельности  в начальных 
классах,  обучающихся по ФГОС НОО –  
5,75 ч.   
92% педагогов и руководителей 
образовательных учреждений прошли 
повышение квалификации для работы по 
ФГОС НОО. 
Проводится работа по обеспечению равенства 
доступа школьников к качественным  
образовательным услугам общего 
образования. 
Доля педагогических работников с первой и 
высшей квалификационной категорией 
составляет – 82,5%. Дистанционно обучаются 
244 учащихся школ  города. В 2013  учебном 
году в дистанционном режиме обучалось трое 
учащихся  В 2012/2013 учебном году они 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,2 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

участвовали в 10 вебинарах.  Закуплено на 
региональные средства 2 комплекта 
оборудования для учащихся и 1 комплект для 
учителя. 
80%  общеобразовательных школ городского 
округа Кохма имеют доступ к 
высокоскоростному Интернету. Охват 
обучающихся старшей ступени профильным 
обучением составляет 80%. 
В 2013 году за счет  средств модернизации  
приобретены учебники для всех школ города 
на сумму 4012,61 тыс. руб.  
На средства модернизации  муниципальной 
системы общего  образования  приобретено 
для столовой МБОУ СОШ № 6 оборудование 
на  177,29 тыс. руб. 
Для школ, работающих в сложных 
социальных условиях (МБОУ ВСОШ) 
создаются условия для организации  
межшкольного сетевого взаимодействия.  В 
период подготовки к ЕГЭ 2013 учителя 
МБОУ  проходили стажировку у учителей  
базовой школы СОШ № 2. 
К ЕГЭ в 2013 году  допущено  99 
выпускников, успешно сдали экзамены 98 
(99%). 
Решением Городской Думы городского 
округа Кохма от 13.02.2013 № 8  внесены 
изменения в Типовое положение о системе 

 
 
 
 
 

34,68 
 
 
 
 
 
 
 
 

177,29 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Кохма. (Повышение 
коэффициентов по занимаемым должностям 
по профессиональным квалификационным 
группам  должностей педагогических 
работников в зависимости от категории. 
Повышение коэффициентов по занимаемым 
должностям для учителей высшей категории 
с 15% до 20%). 
 В ноябре 2013 года внесены изменения в 
Типовое положение о системе оплаты труда 
работников общеобразовательных 
учреждений городского округа Кохма. 
(Повышение заработной платы работникам  
образовательных учреждений на 5%. Внесены 
изменения в систему оплаты труда 
руководителей образовательных  
учреждений.) 

           развитие 
дополнительного 
образования  

2009-2020 
 

В 2013 учебном  году  среднегодовая 
численность детей, занятых в объединениях 
дополнительного  образования 
муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений городского 
округа Кохма (МБОУ ДОД «Центр  
внешкольной работы», МБОУ ДОД  
«Станция юных техников городского округа 
Кохма») составила 2842 человека. 
Среднегодовое количество детей и 

7 520,00 7 459,63 
(99,20%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

подростков,  получающих  услуги по 
дополнительному образованию, в 2013 году 
составило 1452 человека. Учреждениями 
дополнительного  образования организовано 
и проведено 35 внешкольных мероприятий,  в 
которых приняли участие 899 детей и 
подростков. Из  35 проведенных мероприятий 
14 были направлены на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних,  
в них приняли участие 122 учащихся. В 2013 
году в МБОУ ДОД «Центр  внешкольной 
работы» проведен текущий ремонт (замена 
двери, установка пластикового окна и 
защитной решетки, оборудование отдельной 
раздевалки для детей), в целях выполнения 
санитарных норм в кабинетах декоративно-
прикладного творчества МБОУ ДОД «Центр  
внешкольной работы» установлены бойлеры 
и раковины.  

Создание 
условий для 
обеспечения 
доступного и 
качественного 
образования 

           организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
в каникулярное 
время 

2009-2020 
 

С 30 мая 2013 года было открыто 4 лагеря с 
дневным пребыванием, функционирующих в 
2 лагерные  смены, в которых отдохнули 711 
детей из них 145 детей - из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Стоимость набора  продуктов для 
организации питания одного ребенка в 
лагерях с дневным пребыванием составила 80 
руб. 
В лагерях с  дневным пребыванием были 

1 200,00 1 197,18 
(99,77%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

организованы отряды  экологической, 
спортивно-туристической, патриотической 
направленности и детские площадки для 
младших школьников. На базе  трех средних 
общеобразовательных школ городского 
округа  (с 13.06.2013 по 26.06.2013)  работали  
3 трудовых отряда, в которых были временно 
трудоустроены 30 подростков (МБОУ СОШ 
№ 2- 8 подростков, МБОУ СОШ № 5 – 7 
подростков, МБОУ СОШ № 7 – 15 
подростков). 

           развитие  
дошкольного 
образования  

В 2013 году численность воспитанников в 
дошкольных образовательных организациях 
увеличилась с 1074 до 1199 человек: 
  за счет открытия новой группы в сентябре 
2013 года на 25 детей в МБДОУ детский сад 
№ 8  городского округа Кохма, открытия 2 
групп в МБДОУ детский сад № 8  городского 
округа Кохма  на 50 детей, открытия 2 групп 
в МАДОУ № 11 городского округа Кохма  на 
50 мест.  
Охват детей  программами дошкольного 
образования составляет 59,5%. 
В дошкольных образовательных  
организациях педагогическую деятельность 
осуществляют 86 работников. Отношение 
численности детей от 3 до 7 лет,  которым 
предоставлена  возможность получать услуги 
дошкольного  образования,  к численности 

49 990,00 20 955,76 
(41,92%) 

 
 

165,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

766,10 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной  на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет,  обучающихся в школе,  
составило 99,7%.  
Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций – 45%. 
В 2013 году продолжает функционирование 
группа кратковременного пребывания «Мир  
на ладошке» на базе МАДОУ детский сад  
№ 11 «Теремок». В 2013 году группу 
посещали 38 человек.  
В 2013 году  начались  работы по 
реконструкции МАДОУ ДС № 11 «Теремок» 
(корпус 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20024,34 

привлечение 
молодых 

специалистов 

 2013-2020 В 2013 году действовала долгосрочная 
целевая программа «Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования городского округа Кохма». 

0,00 0,00 

Строительство, 
реконструкция и 
ремонт 
образовательных 
учреждений  

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 

2009-2020 Проводилась реконструкция крыши, 
чердачного перекрытия и перекрытия первого  
этажа МБОУ СОШ № 6. 
Законом Ивановской области от 14.06.2012  
№ 42-ОЗ «Об утверждении перечня наказов 
избирателей на 2013 год» городскому округу 

45 380,00 29 039,00 
(63,99%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Кохма, управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

Кохма выделено 5 млн. руб. на ремонт 
пристройки к основному зданию МБОУ 
СОШ № 6  для организации в ней  занятий в 
2013-2014 учебном году. Средства освоены в 
полном объеме. 
Перенос шкафного ВРУ в МБОУ СОШ № 5 
из  подвала на первый этаж. На проведение  
первоочередных   аварийно-
восстановительных работ по переносу ВРУ в 
МБОУ СОШ № 5 администрацией города из 
местного бюджета было  израсходовано 500,0 
тыс. руб.  
На мероприятия по модернизации 
муниципальной системы общего  образования 
было выделено 3438,5 тыс. руб.,  на эти  
средства с учетом софинансирования  из 
муниципального бюджета в размере 171,9 
тыс. руб. проведен  капитальный ремонт 
здания МБОУ СОШ № 7 на сумму 1540,5 
тыс. руб. (ремонт спортивного зала, туалета и  
лаборатории). 
Проведен ремонт жесткой кровли здания 
МБДОУ детский сад № 8. 
В 2013 году начались работы по 
реконструкции МАДОУ ДС № 11 «Теремок» 
(корпус 2).  Проведены наружные сети, 
электроснабжение, закончены демонтажные 
работы. 

5 000,00 
 
 
 
 
 
500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1540,5 
 
 
1974,16 
 
20024,34 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

 
Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 

цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью» 
 

Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 
 

Сокращение 
угроз 

человеческой 
жизни и создание 

комфортных 
условий 

проживания 

Создание и развитие 
системы  
видеонаблюдения и 
видеофиксации 
правонарушений 

Администрация 
городского округа 
Кохма, отдел полиции 
№ 5 (г. Кохма) 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Ивановский» 
 

2010-2020 В 2013 году   установлено 2 камеры 
видеонаблюдения (в парке «Берендеевка», в 
районе  школы № 7 (ул.  8 Марта),  а также  
произведена модернизация серверного 
оборудования, установленного в ДЧ ОП №5 
(г. Кохма) МО МВД РФ «Ивановский» 

200,00 200,00 
(100%) 

Противодействие 
организованной 
преступности 

2009-2020 В 2013 году проведено 4 заседания 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и 5 заседаний 
антитеррористической комиссии.  

- - 

Реализация 
комплекса 
мероприятий по 
противопожарной  
безопасности 

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
городского округа 
Кохма 
 

2009-2020 В 2013 году в городском округе Кохма введен 
особый противопожарный режим 
(постановление администрации  городского 
округа Кохма    от 07.06.2013      № 85  «О 
введении на  территории  городского округа 
Кохма особого  противопожарного режима»).  
Постановление  размещено на официальном 
сайте  и опубликовано в газете «Кохомский 
вестник» 
 
 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели «Борьба с бедностью» 

Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности 
Защита 

малообеспеченны
х категорий 
населения и 

снижение доли 
населения, 

имеющего доход 
ниже 

прожиточного 
минимума 

Реализация на 
территории 
городского округа 
мероприятий по 
содействию 
занятости населения: 

Администрация 
городского округа 
Кохма, управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020    

    содействие 
трудоустройству 
населения 

2009-2020 В целях  содействия занятости населения,  
создания  дополнительных  рабочих мест 
городской округ Кохма принимает  участие в 
Программе дополнительных мероприятий 
Ивановской области по снижению 
напряженности  на рынке труда. В программе 
участвовало 4 человека. 

- - 

   организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

2009-2020 В июне 2013 года 30 подросткам оказано 
содействие в трудоустройстве в летние 
трудовые отряды на базе МБОУ СОШ 
городского округа Кохма. 

- 44,59 

Реализация 
мероприятий по 
оказанию 
материальной 

Администрация 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В целях  оказания социальной поддержки 
малообеспеченным слоям населения  
городского округа 489 семьям  были 
предоставлены субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг, в размере  5 637 372 

0,00 5 637,37 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

помощи 
малоимущим и 
социально 
незащищенным 
категориям граждан, 
гражданам, 
попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию, в 
городском округе 
Кохма 

руб. 01 коп.  
Государственная  социальная помощь была  
оказана 161 чел. на общую  сумму 216 672 
руб. 

 
216,67 

Защита 
малообеспеченны
х категорий 
населения и 
снижение доли 
населения, 
имеющего доход 
ниже 
прожиточного 
минимума 

Обеспечение 
повышения средней 
заработной платы в 
экономике и 
социальной сфере 
городского округа 
Кохма 

Администрация 
городского округа 
Кохма 
 

2009-2020 По данным Федеральной службы 
государственной статистики  по  Ивановской 
области  среднемесячная заработная  плата по 
«чистым» видам  экономической  
деятельности организаций, не относящихся к 
субъектам  малого  предпринимательства, в  
2013 году составила 19113,8 рублей. 

- - 

Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан 

Защита 
маломобильных 

категорий 
населения 

Создание доступной 
среды для людей с 
ограниченными 
возможностями 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 

2012-2020 В 2013 году: 
- введен  в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом по улице Владимирской, 18Г с 
организованными пандусами при входной 
группе; 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

здоровья  городского округа 
Кохма, управление 
административно-
технического контроля 
и транспорта 
администрации 
городского округа 
Кохма 

- введены 4 многоквартирных жилых дома по 
адресам: ул. Московская, 43; мкр. 
Просторный, д. 11, д. 12; ул. Владимирская, 
18Г с организованными пандусами при входе 
в подъезды. 
 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

 
Обеспечение 
условий для 

развития 
физической 
культуры и 

массового спорта 

Организация 
спортивно-массовых 
мероприятий 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 За 2013 год проведено 50 мероприятий: 
«Лыжня России», «Кросс нации», «Кубок 
главы администрации  городского округа 
Кохма  по конному спорту», 
легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Кохомский вестник» и др. 

250,00 140,80 
(56,32%) 

Организация участия 
спортсменов 
городского округа в 
выездных 
соревнованиях 

2009-2020 Приняли участие в 40 областных 
соревнованиях. 

0,00 112,20 
(100,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Пропаганда 
физической 
культуры и спорта 
среди населения 
городского округа 
Кохма как основы 
здорового образа 
жизни 

 2009-2020 При проведении соревнований «Лыжня 
России», «Кубок главы администрации 
городского округа Кохма по конному 
спорту», «Кохомский марафон» и т.д. для 
освещения мероприятий  приглашается 
телевидение. Информация о физкультурно-
спортивных мероприятиях предоставляется в 
газеты: «Ивановская газета», «Рабочий край», 
«Кохомский вестник», «Первая спортивная 
газета». 
 

- - 

 
Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Развитие и реализация потенциала молодежи» 
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма 

Создание 
условий для 
реализации 
молодежной 

политики 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
социальной 
активности 
молодежи  за счет 
развития 
молодежного 
самоуправления, 
развития сети 
молодежных 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В 2013 году на территории   городского 
округа Кохма действовали  тринадцать 
молодежных и детских  общественных 
объединений: Молодежное правительство  
городского округа Кохма, «Радуга», 
«Гармония», «Школьная лига», «Прометей», 
«Бумеранг», детские общественные  
организации «Алые паруса», «Истоки», 
научные общества «Квант», «Росток», 
«Зеленый патруль», «Школа вожатых», ВСТК 
«Ровестник». 
Члены детских и молодежных общественных 
организаций  приняли участие в городских и 

15,00 15,60 
(104,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

общественных 
объединений и 
организаций, 
реализации проектов 
«Школа лидера» и 
«Юный волонтер» 

областных акциях «Молодежь родному 
краю!», «Весенняя неделя добра», 
«Безопасный город»,  областных конкурсах 
«Лидер XXI века», «Я – гражданин России», 
ХП областном конкурсе «Призывник года – 
2013», «Ивановская область  без табака», 
областном конкурсе молодежи «Моя 
законотворческая инициатива», III областном 
фестивале школьных  команд КВН, 
фестивале «Увлечение», фитнес-фестивале 
«Движение – жизнь!», молодежном форуме 
добровольческих инициатив ЦФО «Кто, если 
не мы?», областном форуме «Здоровое  
поколение». В 2012 году в городском округе  
создано детское  общественное объединение 
«Школа вожатых». В январе 2013 года члены 
объединения приняли участие  в конкурсе 
социальных проектов «Я- гражданин 
России», по  итогам конкурса ребята 
награждены путевками в летнюю 
профильную смену «Юный парламентер». В 
августе 2013 года подведены итоги  
областного конкурса лидеров и 
руководителей молодежных общественных 
организаций «Лидер XXI века».Легошина 
Анна и Опарина Мария отмечены дипломами 
конкурса. 
Летом 2013  года 35 лидеров общественных 
организаций - победителей и участников 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

конкурсов участвовали в профильных летних 
сменах загородных лагерей: «Юный 
парламентарий» - 7, «Юный патриот» - 13,  
гражданско-патриотической смене – 7, смене 
социального лидерства – 3, «Школа 
безопасности» - 5.  
На базе образовательных учреждений 
городского округа Кохма сформированы и 
работают десять волонтерских отрядов с 
общим числом волонтеров 186  человек.  29 
марта 2013 года в городе прошел П городской 
слет волонтерских  отрядов «Делай как мы!». 
В нем приняли участие более 50 
представителей  молодежных 
добровольческих отрядов городского округа 
Кохма. Гостями слета стали представители  
Ивановского филиала Московской 
организации  по поиску пропавших детей 
«Лиза-Алерт». 
С 4 по 6 октября 2013 года член 
Молодежного правительства городского 
округа Кохма Опарина Мария принимала 
участие в областном слете волотнеров и 
молодежных лидеров,  который проходил на 
базе отдыха «Чайка» Тейковского района. 

Создание 
условий для 
реализации 

Реализация проекта 
«Молодежное 
правительство при 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

2009-2020 В связи с окончанием срока полномочий в 
октябре 2013 года проведен конкурс по 
отбору кандидатов в состав  Молодежного 
правительства  городского округа Кохма. 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

молодежной 
политики 

администрации 
городского округа 
Кохма» 

администрации 
городского округа 
Кохма 

Новый состав Молодежного правительства 
включает 13 человек.  За каждым членом 
закреплен куратор-сотрудник администрации 
городского округа Кохма. Ежемесячно 
проходят заседания. В 2013 году 
представители Молодежного правительства 
приняли участие в организации и проведении 
традиционных молодежных акций  
«Георгиевская ленточка», «День России», 
«Подари улыбку детям», «Помощь ветеранам 
и пожилым людям». 

Развитие 
инфраструктуры 
организованного 
досуга молодежи 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 С целью  организации  досуга студентов  
были организованы мероприятия: «День 
студента», «День молодежи», «День 
первокурсника». 
 
 

20,00 18,00 
(90,00%) 

Функционирование 
молодежного центра 

2012-2020 В 2013 году финансирование не 
запланировано. 

- - 

Развитие системы 
поддержки молодых 
предпринимателей 

2012-2020 В 2013 году финансирование не 
запланировано. 

- - 

Мероприятия по 
созданию условий 
для формирования и 
укрепления молодой 
семьи  

2009-2020 Для укрепления института  молодой семьи, 
пропаганды семейных  ценностей работает 
«Школа молодого родителя». На территории  
муниципального образования действуют два 
клуба  молодых семей: при школе раннего 
эстетического  развития «Теремок» в  МБОУ 

6,00 5,00 
(83,33%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

ДОД Центр внешкольной работы городского  
округа Кохма и  «Молодая семья» в МБУ 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа Кохма». В  2013 году  
проведен спортивный праздник для молодых 
семей «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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». В сентябре в рамках работы 
«Школы молодого  родителя» проведен 
информационный семинар для родителей 
совместно с центром семейной медицины 
«Медис».  
 

Создание 
условий для 
реализации 
молодежной 
политики 

Формирование 
механизмов 
популяризации 
патриотизма и 
служения Отечеству 
среди молодежи. 
Работа по 
нейтрализации 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В 2012/2013 учебном году  продолжили  свою 
работу 3  военно-патриотических клуба: 
«Ровесник», «Виктория» и «Патриот». 
В рамках  духовно-патриотического  
воспитания молодежи,  пропаганды  
семейных  ценностей в 2012/2013 учебном 
году управление  образования и молодежной 
политики администрации городского округа 
Кохма тесно  сотрудничало с  

6,00 6,00 
(100,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

идеологии и 
проявлений 
социальной и 
национальной 
нетерпимости 

просветительским центром Свято-
Благовещенского прихода городского округа 
Кохма. Совместно с центром проведены  
муниципальные этапы областных фестивалей 
детского  творчества «Рождественский 
подарок» и «Светлый праздник».  16 января 
2013 года проведен  городской  фестиваль 
детского  творчества  «Рождественская 
звезда». В феврале 2013 года для 
допризывной молодежи проведена городская 
военно-спортивная игра «Зарница». В апреле 
2013 года Голубкин Артем  принял участие в 
областном  конкурсе «Призывник года – 
2013». 15 ноября 2013 года в городе 
проведено традиционное мероприятие «День 
призывника». В сентябре 2013 года члены 
военно-патриотических клубов МБОУ СОШ 
№ 2, № 5 и № 7 приняли участие в областной 
военно-патриотической игре «Зарница». В 
октябре команда юношей МБОУ СОШ № 2 
приняла участие в 1-м этапе первенства 
Ивановской области по стрельбе из 
малокалиберной  винтовки и заняла призовое 
3 место. Для  юношей,  проходящих срочную  
военную службу,  организовано поздравление 
с днем рождения. 

Создание 
условий для 
реализации 

Разработка системы 
мероприятий по 
формированию у 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

2009-2020 В 2013 году  проведен фитнес-фестиваль 
«Движение-жизнь!», КВН «Здоровье  дороже 
богатства», спортивный праздник «Старты 

21,00 21,00 
(100,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

молодежной 
политики 

молодежи 
ценностных 
представлений о 
здоровье и развитию 
навыков здорового 
образа жизни 

администрации 
городского округа 
Кохма 

надежд», акции «Быть здоровым – здорово!» 
и «Молодежь за здоровый образ жизни», 
спортивный лонгмоб «Сочи 2014» памяти 
Пьера  де Кубертена.  
В марте 2013 года учащиеся школ № 2 и  № 5  
приняли участие в региональном конкурсе 
«Ивановская  область без  табака». Варигин 
Кирилл стал  лауреатом  1 степени в 
номинации «Видеоролик» регионального  
конкурса «Ивановская область без табака». В 
ноябре-декабре проведен городской конкурс 
социальной рекламы. 
В сентябре 2013 года Панюкова Ксения 
Валерьевна, учитель  МБОУ СОШ № 5, 
руководитель  клуба «Юный волонтер», 
приняла участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд» в номинации 
«Социальный плакат».  

Выявление и 
поддержка 
талантливой 
молодежи 
городского округа 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В 1 полугодии 2013 года молодой педагог 
Каретникова Дарья Сергеевна 
участвовала в конкурсе на соискание 
премии Губернатора Ивановской области 
для одаренной молодежи. 
В феврале член Молодёжного правительства 
Цыбышева Алина приняла участие в 
областном конкурсе молодежи на лучшую 
работу   «Моя законотворческая инициатива».  

44,00 44,00 
(100,00%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

22 марта 2013 года трое старшеклассников 
школ № 5 и № 7 приняли участие в областной 
научно-исследовательской конференции 
«Герои Земли Ивановской». 
 В апреле команда МБОУ СОШ № 7 
городского округа Кохма приняла участие в 
III областном фестивале команд КВН 
«Пересмешник-2013», награждена дипломом 
победителя в номинации «Пересмешник в 
бронзовом».  
В апреле 2013 года Власов Иван, учащийся 
школы № 6, принял участие в составе 
делегации Ивановской области в XVI 
Российской научной конференции 
«Открытие» г. Москва. 
В августе 2013 года прошел  второй  
конкурс на присуждение стипендии главы 
администрации городского округа для 
одаренных  учащихся муниципальных  
бюджетных образовательных 
учреждений.  Присуждено 4 стипендии 
одаренным учащимся на 2013-2014 
учебный год. 
В ноябре 2013 года Лопатина Мария, 
учащаяся МБОУ СОШ № 5, приняла участие 
в очной программе «Юный краевед» 
Всероссийских краеведческих чтений в  
г. Москве. 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

В декабре подведены итоги ежегодного 
конкурса на соискание премий главы 
администрации городского округа Кохма 
«Кохма – город молодых». 

Создание 
условий для 
реализации 
молодежной 
политики 

Разработка и 
внедрение 
механизмов 
оказания социальной 
поддержки молодых 
людей, оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, которые 
испытывают 
трудности с 
интеграцией в 
общество 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Работа по данному направлению 
осуществляется совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при главе городского округа, 
Территориальным управлением социальной 
защиты населения по городскому округу 
Кохма и Ивановскому муниципальному 
району, отделом внутренних дел по 
городскому округу Кохма. Данные структуры 
оказывают содействие в получении 
информации о молодых людях городского 
округа Кохма, находящихся в трудовой 
жизненной ситуации. 
Особое внимание уделяется одиноким 
молодым родителям, молодым семьям с 
несовершеннолетними родителями. Семьи 
получают консультации о потенциальных 
возможностях интеграции в жизнь общества. 
В сентябре 19 молодых семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, получили 
социальную поддержку в рамках акции 
«Поможем собрать детей в школу». 1 ноября 
проведен ежегодный фестиваль для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир моих увлечений», а 26 

20,00 65,49 
(327,45%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

декабря для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 
педагогами МБОУ ДОД «Центр  
внешкольной работы» организовано 
театрализованное представление. 

Создание 
условий для 
реализации 
молодежной 
политики 

Создание и развитие 
печатных и 
электронных средств 
массовой 
информации, 
обеспечивающих 
позитивную 
информационную 
социализацию 
молодёжи 

Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма работает 
раздел «Молодежная политика». В мае издана 
печатная продукция о деятельности 
молодежных общественных объединений 
городского округа Кохма. 

8,00 8,00 
(100,00%) 

Временная занятость 
несовершеннолетних  
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

 2012-2020 В июне 30 подросткам  оказано содействие в 
трудоустройстве в летние трудовые отряды 
на базе МБОУ СОШ городского округа. 
 

45,00 44,59 
(99,09%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели  «Развитие сферы культуры» 

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры 
Создание 

условий для 
повышения 
качества и 

Организация 
культурного досуга 
населения 
городского округа 

Управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 

2009-2020 Проведено 97 культурно-массовых 
мероприятий, основными из них 
являлись: «Новогодняя ночь», «Широкая 
Масленица», «Праздник детства», «День 

11 930,00 12 069,47 
(101,17%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

доступности 
услуг в сфере 

культуры, 
сохранение 

единого 
культурного 

пространства, 
повышение 

культурного 
уровня 

населения 

Кохма городского округа 
Кохма 

Победы», «День города», «День 
молодежи», фестиваль «Дни Российской 
культуры», «Кохомский фестиваль 
искусств», «День Героев Отечества», 
новогодние елки,  кроме того  
проводились платные мероприятия, такие 
как: цирковые представления, бенефис 
народного артиста России Г.. Ветрова, 
демонстрировался спектакль  
«Кинешемского драматического театра 
имени А.Н. Островского». 
С целью повышения качества  
организации культурного досуга 
населения реализовывалась 
ведомственная целевая программа 
«Организация культурного клубного 
досуга» на 2012-2014 гг. и ведомственная 
целевая программа «Проведение 
общенациональных праздников и 
городских культурно-массовых 
мероприятий» на 2012-2014 гг. 
В рамках реализации ВЦП городского 
округа Кохма «Проведение 
общенациональных праздников и 
городских культурно-массовых 
мероприятий» осуществлялось 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

возмещение расходов на устройство 
тамбура в здании Дворца культуры по    
ул. Ивановской, 19, частичная замена 
окон,  ремонт кабинетов и коридоров в    
2-х зданиях, приобретение мебели, свето-
звуко-усилительной  техники. 
На средства от доходов от платной 
(внебюджетной) деятельности 
приобретено следующее оборудование:  
кондиционер 14000 руб., факс 3999 руб., 
принтер 3999 руб., телевизор ЖК 12500 
руб., скрипка 2843 руб., УШМ 2568 руб., 
чайники 1000 руб. – 2 шт. 
Во Дворце культуры организована работа 
6 культурно-досуговых объединений по 
следующим направлениям: театральное, 
хореографическое, спортивно-
оздоровительное, хоровое, вокально-
инструментальное. Количество 
участников клубных объединений  
составляет 150 чел. 

Модернизация 
библиотечного 
обслуживания в 
городском округе 
Кохма 

Управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 

2009-2020 В рамках ведомственных целевых 
программ городского округа Кохма 
«Библиотечно-информационное 
обслуживание»  и «Формирование, учет, 
сохранение фондов библиотеки» на 2012-

3 430,00 3 250,17 
(94,76%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Кохма 2014 гг. приобретено:  
*1091 экземпляр печатной продукции 
(книг, брошюр) на общую сумму 
121301,00 руб. (из них: 
- за счет средств муниципального 
бюджета 716 экземпляров на сумму 
80000,00 руб.; 
- за счет федеральных средств 336 
экземпляров на сумму 37000,00 руб., 
-  за  счет средств от платной 
деятельности 39 экземпляров на сумму 
4301,00 руб.)  
*оформлена подписка на  периодические 
издания в количестве 165 наименований 
на общую сумму 87452,65 руб. за счет 
средств муниципального бюджета. 
Приобретена мебель на сумму 57585,00 
руб., ноутбук на сумму 15670,00 руб., 
монитор  на сумму 5300,00 руб.,  
системный блок на сумму  13750,00 руб., 
колонки на сумму 1780,00 руб., роутер на 
сумму 3460,00 руб., разветвитель 2 шт. на 
сумму 6030,00 руб. 
Произведен текущий ремонт потолка в 
МБУ «Централизованная библиотечная 
система» на сумму 91053,00 руб.   
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

  В 2013 году  проведено 218 культрно-
просветительских мероприятий  
различных форм (литературно-
музыкальные композиции,  слайдовые 
презентации, виртуальные экскурсии,  
познавательные игры,  «круглые столы», 
конкурсы), в которых  приняли участие 
5718 человек.    
Подготовлено и оформлено 155 
тематических книжных и книжно-
иллюстративных выставок, изготовлена 
издательская  продукция (37 продуктов:  2 
сборника, 14 буклетов, 2 закладки, 3 
памятки, 16 информационных листков). 
Размещались публикации в газетах 
«Кохомский вестник», «Наше слово» (31 
заметка),  а также информация на 
официальном сайте  городского округа 
Кохма (37 материалов), которые  
направлены на повышение авторитета и 
имиджа муниципального учреждения. 
В МБУ «Централизованная библиотечная 
система» разработаны и  внедрены 
программы: «Мой город – моя гордость. 
Наследие», «Современному читателю -  
современная библиотека», «Библиотечное 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

пространство – молодым»,  «Секреты 
книжного лета», «Центр комфортного 
чтения.  Детский калейдоскоп»,  
«Разноцветная мозаика», «Ярмарка 
книжных чудес», «В гармонии с 
природой»,  «Путешествие в мир 
искусства»,  «Книжная эстафета  
солнечного лета». 
МБУ «Централизованная библиотечная 
система» приняло участие  в 
Международном Дне чтения (флеш-
мобе). Проведенные мероприятия в 
рамках этой акции способствовали 
популяризации и внедрению одной из 
форм необычной практики -  совместного  
одновременного чтения новой книги 
детям в виде игры в детских садах, 
школах, библиотеках, в семье. 
МБУ «Централизованная библиотечная 
система»  приняло участие в организации 
и проведении краеведческого  конкурса в 
рамках муниципального этапа 
всероссийского  конкурса среди 
старшеклассников образовательных  
учреждений «Ученик года – 2013», а 
также в областном конкурсе сценарных 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

материалов «Земля, что меня взрастила 
…» к 95-летию Иваново-Вознесенской 
губернии среди библиотек Ивановской 
области, работающих с детьми и 
юношеством. 
За успешную реализацию программы 
мероприятий «Кохма выбирала, Кохма 
выбирает, Кохма будет выбирать!» в 
рамках областного конкурса среди 
библиотек Ивановской области на 
лучшую организацию информационно-
разъяснительной деятельности в период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Ивановской областной Думы 
шестого созыва МБУ «Централизованная 
библиотечная система» награждено 
дипломом победителя.  
Для читателей с февраля по июнь  был 
организован фотоконкурс «Кохма- мой 
город. Я этим городом храним»,  итоги 
которого были торжественно подведены 
на Дне города. В апреле прошла 
презентация краеведческой программы 
«Мой город – моя гордость. Наследие». 
В ноябре приняли участие в первых 
историко-краеведческих чтениях «Имя 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

Ясюнинских в истории города, России и 
зарубежья». 
С целью популяризации книги и чтения 
для читателей были организованы 
мероприятия в рамках Недели детской и 
юношеской книги (творческие встречи с 
поэтами С. Сон, В. Удаловым,  Л. 
Курановой), в рамках конкурса юных 
читателей «Живая классика – 7» и 
конкурса юных чтецов «Подснежник». В 
ноябре прошла акция «Любимый 
писатель моего детства». В летний период 
для школьников успешно реализованы 
программы летних чтений. В конце года в 
МБУ «Централизованная библиотечная 
система» прошло награждение лучших 
читателей 2013 года (Лига лучших 
читателей). 
В течение года организованы  занятия 
клубов («Берегиня», «Детский остров»,  
«Уютная гостиная»,  «Живая планета», 
«Дом дружбы») для детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и людей пожилого возраста. 

Модернизация 
дополнительного 

 2009-2020 Реализуется ведомственная целевая 
программа "Дополнительное образование 

9 710,00 10 893,80 
(112,19%) 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

образования детей в 
сфере культуры и 
искусства 

в сфере культуры и искусства на 2013-
2015 годы." Преподавателями МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств  
городского округа Кохма» разработано  5 
рабочих   образовательных программы и 
создан 1 репертуарный сборник, 1 
наглядное пособие.  В целях повышения 
квалификации 13 преподавателей и 2 
сотрудника МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств  городского округа Кохма»  
участвовали в  областных и 
межрегиональных семинарах-
практикумах, 22 преподавателя и 3 
сотрудника прошли обучение  в мастер-
классах по своим специализациям, 6 
преподавателей закончили курсы 
повышения квалификации. 16 
преподавателей награждены почетными 
грамотами, благодарностями и 
дипломами администрации города, 
Департамента культуры и культурного 
наследия Ивановской области, 
организаторов комитетов конкурсов. 
Учащиеся МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств  городского округа Кохма» 
приняли участие в 20 конкурсных 
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мероприятиях от муниципального до 
международного  уровня, 44 участника 
стали победителями этих конкурсов. 
Учащимися и преподавателями школы 
проведено 34  концерта и 19 
художественных выставок.  На базе 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств  
городского округа Кохма»  прошли 
педагогическую практику 6 студентов 
Ивановского областного колледжа 
культуры. Для учащихся школы в рамках 
музыкального абонента проведено 5  
концертов артистов симфонического 
оркестра, оркестра русских народных 
инструментов Ивановской 
государственной  филармонии и духового  
оркестра г. Шуи. Школа участвует в 
реализации областной целевой 
программы «Дети Ивановской области». 
Трое учащихся МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств  городского округа 
Кохма» удостоены  стипендии главы 
городского округа Кохма. Создан 
официальный сайт школы в СИС 
«Музыка и культура»,  разработана 
«дорожная карта» учреждения, составлен 
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новый коллективный договор,  созданы 
новые творческие коллективы:  дуэт  
преподавателей «Две Татьяны», ансамбль 
аккордеонистов «Семицветик», дуэт 
баянистов и трио аккордеонистов 
«Радуга».  
В рамках долгосрочной целевой 
программы «Улучшение условий и 
охраны труда в городском округе Кохма» 
проведена аттестация 12 рабочих мест.  
Выполнены ремонтно-восстановительные 
работы по кровле здания  МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств  городского 
округа Кохма» ЗАО 
«Ивановореставрация». 
 Составлена  сметная документация на 
установку заборного устройства на  
территории школы. Поведена частичная 
замена электропроводки здания. 
Отремонтированы пожарно-охранная 
сигнализация, крыльцо здания школы и 
сцена в концертном зале. Частично 
установлено видеонаблюдение, и 
составлена смета на его дополнительную 
установку. Проведен косметический 
ремонт художественного класса, голубого 



 56

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

и концертного залов. 
Принята в оперативное управление 
газовая котельная. Приобретены принтер, 
факс, энергосберегающие лампы (200 
штук), школьная мебель (стулья, парты), 
2 аккордеона, концертная дорна, 
аппаратура для учебных занятий. 
Обновляется необходимая информация об 
учреждении на официальном сайте.  

Организация 
музейно-
выставочной 
деятельности в 
городском округе 
Кохма 

Управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Реализуется ведомственная целевая 
программа городского округа «Музейное 
обслуживание» на 2013-2015 гг., 
ведомственная целевая программа  
городского  округа Кохма «Формирование 
музейного фонда» на 2013-2015 гг. 
В 2013 году было подготовлено 12  новых 
выставок к памятным датам, проведено 125 
экскурсий, 3 лекции. Музей посетило 3843 
человека.  В 28 культурно-массовых 
мероприятиях,  проведенных музеем, 
приняли участие 956 человек.  Организовано 
3 экскурсии по городу. 
 Фонды музея насчитывают 487 
экспонатов. 215 экспонатов поступили на 
временное хранение, поставлено на учёт 
80 экспонатов.  
В музее постоянно ведётся научно-

670,00 672,40 
(100,36%) 
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исследовательская деятельность, 
продолжается работа по запросам 
родственников погибших в годы ВОВ, 
имена которых не были занесены на 
мемориальные плиты и в Книгу Памяти, 
уточнен список имен для занесения на 
Ленту Памяти (к 9 мая 2013 г.). Ведется 
большая работа по исследованию жизни и 
деятельности семьи Ясюнинских. 
Установлена связь с потомком купцов – 
Галиной Борисовной Линде, 
проживающей в Пекине. 
Музей принял участие: в краеведческой 
конференции «Российская  провинция: 
история, традиции и современность», 
краеведческой конференции посвященной 
М.В. Фрунзе, в Х региональной 
краеведческой конференции «Историко-
культурный и природный потенциал 
Кинешемского  края. Развитие регионального 
туризма», «Имя Ясюнинских в истории  
Кохмы,  России и зарубежья», «Борисовские 
краеведческие чтения». Вышел Борисовский 
сборник (выпуск 4) с докладом «Кохомские 
краеведы». 
 Накануне Дня города в музее состоялась 
презентация книги Б.А. Чаянова «Кохма – 
моя родина». 
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Для школьников  в апреле  проведена игра по 
городскому ориентированию «Памятники 
истории  и архитектуры городского округа 
Кохма».  Проводятся экскурсии по городу.  
Музей активно работает  со студентами. 
Музейную практику в апреле-мае прошли 4 
человека, еще трое студентов готовят 
дипломные работы.  
Музей принял активное участие в городских 
мероприятиях: «День Победы», «День 
города»,  в мероприятиях к 27-й годовщине  
аварии на Чернобыльской АЭС. Проведена 
встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны и участниками боевых действий в 
Афганистане.  
В музее  прошел Пушкинский день, 
организуются выставки местных художников,  
мастеров прикладного  творчества и 
фотографов, проводились презентации  книг 
кохомчан, творческие вечера с приглашением 
творческих коллективов из других городов. В 
2013 году была  реставрирована  
скульптурная композиция, посвященная А.С. 
Пушкину. На базе музея действуют два 
объединения: клуб «Кохомчанка» и ЛИТО 
«Жаворонки». 
Ежемесячно выходит газета «Жаворонки». 
Разработан пакет документов для  
предоставления платных услуг 



 59

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

муниципальным бюджетным учреждением 
«Музей истории городского округа Кохма». 
В музее проведен ремонт потолка на сумму 
105 тыс. руб. 
Аттестовано 1 рабочее место (хранитель 
фондов). 
 

Реализация 
мероприятий по 
сохранению, 
использованию и 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Кохма. Реализация 
мероприятий по 
охране объектов 
культурного 
наследия местного 
(муниципального) 

Управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2012-2020 С целью популяризации объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на  
территории городского округа Кохма, на 
официальном сайте городского округа 
Кохма и в газете «Кохомский вестник» 
размещаются информационные 
материалы, включающие фотографии и 
исторические справки о данных объектах. 
Руководствуясь поручением Губернатора  
Ивановской области  в сфере охраны 
памятников истории  и культуры от 
21.05.2013, в целях  выявления, учета, 
изучения объектов культурного  
наследия,  расположенных  на территории  
городского округа Кохма, 
предотвращения их разрушения или 
причинении им вреда,  контроля за 
сохранением и  использованием объектов 
культурного  наследия  организована и 

- - 
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значения городского 
округа Кохма 

проведена историко-культурная 
экспертиза 3 выявленных  объектов 
культурного  наследия,  расположенных 
на территории  городского округа Кохма,  
для включения их в Единый 
Государственный реестр  объектов 
культурного наследия: 
1) Кинотеатр «Восток» (пл. Октябрьская, 
16); 
2) Дом, где жил основатель Кохомской 
организации РСДРП А.Н. Рябинин (ул. 
Октябрьская, 33); 
3) Усадьба Ясюнинского, главный дом 
(ул. Ивановская, 8). 
 Департаментом культуры и культурного  
наследия Ивановской области принято 2 
акта историко-культурной экспертизы 
выявленных объектов  культурного 
наследия. 

Создание 
условий для 
повышения 
качества и 
доступности 
услуг в сфере 
культуры, 

Поддержка 
работников 
учреждений 
культуры 

Управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2012-2020 Управлением информатизации и культуры 
администрации городского округа Кохма 
было заключено  соглашение № 13 от 
21.01.2013 о софинансировании  расходов,  
связанных с поэтапным доведением до  
средней заработной платы работников 
культуры. Работникам учреждений культуры 
было выплачено 159,60 руб.: 

- 159,60 
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сохранение 
единого 
культурного 
пространства, 
повышение 
культурного 
уровня 
населения 

- МБУ «Музей истории городского округа 
Кохма» - 13111 руб.; 
- МБУ «Централизованная библиотечная 
система» - 75 217 руб.; 
- МБУ «Дворец культуры городского округа 
Кохма» – 71 272 руб. 
В течение 2013 года работникам учреждений 
культуры  выплачивались надбавки главы 
администрации городского округа Кохма. 
Всего было выплачено 71 486 руб.: 
- МБУ «Дворец культуры» - 24 368 руб.; 
- МБУ «Музей истории» - 4999 руб.; 
- МБУ «Централизованная библиотечная 
система» - 42128 руб. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71,49 

Развитие культурно-
досуговых 
учреждений  

2012-2020 Подготовлена  проектно-сметная  
документация на реконструкцию здания  
МБУ «Дворец культуры городского округа 
Кохма» (ул. Ивановская, 19). 
Проведен капитальный ремонт (фасад, 
кровля) здания на ул. Кочетовой, 38. 

- 340,13 
 
 
 

1989,24 

Восстановление и 
реконструкция 
объектов и 
памятников истории 
и культуры 
городского округа 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 

2012-2020 В 2013 году установлены  две 
дополнительные мраморные плиты с 
гравировкой фамилий жителей  города 
Кохмы, погибших  в годы Великой 
Отечественной войны, на  мемориале 
«Обелиск в память погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

0,00 96,00 
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информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

Изготовлена  мраморная плита  с гравировкой 
надписи «Слава борцам революции». 
 
В 2013 году выполнены  ремонтно-
реставрационные работы объекта 
культурного   наследия «Особняк 
Ясюнинского» г.о. Кохма в части ремонта 
кровли, замены водосточных труб, ремонта 
фасадной части здания (бельведера). 

27,00 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели  «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета» 

Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма 
 

Увеличение 
доходов и 

совершенствован
ие формирования 

местного 
бюджета 

Повышение 
доходного 
потенциала бюджета 
городского округа 
путем привлечения 
значительных 
объемов инвестиций 
в экономику, 
социальную сферу, 
сферу жилищного 
строительства, 
совершенствования 
администрирования 
доходов местного 

Управление финансов 
администрации 
городского округа 
Кохма, администрация 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В течение 2013 года состоялось 10 заседаний 
комиссии по обеспечению своевременности и 
полноты поступлений обязательных платежей 
в бюджет городского округа Кохма, 
дополнительно поступило 717,7 тыс. рублей. 
КУМИ проведена инвентаризация по 
договорам  аренды земельных участков, по 
итогам претензионной работы в бюджет 
поступило 638,1 тыс. руб. Привлечены 
средства на условиях  софинансирования из 
вышестоящих бюджетов: 
-на модернизацию системы общего 
образования 3266,6 тыс. руб.; 
- на реализацию Закона  Ивановской области 
«Об  утверждении перечня наказов 

- - 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

бюджета, развития 
малого и среднего 
предпринима- 
тельства  

избирателей на 2013 год» 6798 тыс. руб.; 
- на выравнивание обеспеченности населения 
Ивановской  области объектами  социальной 
и инженерной инфраструктуры 
(реконструкция МАО ДОД «Теремок») 
40000,0 тыс. руб.; 
- на повышение заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетной сферы- 
100278,75 тыс. руб. 
Исполнение бюджета городского округа 
Кохма  составило: 
- по доходам 
- по расходам 
При запланированном дефиците бюджета 
10418,34 тыс. руб., бюджет  исполнен с 
профицитом в сумме 19 822,75 тыс. руб. 
Источниками покрытия являлись: 
- остатки на счетах на начало  и на конец 
отчетного периода; 
- получение кредита от кредитных 
организаций; 
- возврат бюджетных кредитов, полученных в 
2012 году. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404 911,89 
385 089,14 
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Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

года,  
тыс. руб. 

 

Обеспечение 
рационального и 
эффективного 
использования 
муниципальной 
собственности 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 За 2013 год  доход от сдачи в аренду  
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, составил 993 764,93 руб., что  
составляет 130,66% от  плана 760 000 руб. 
За 2013 год доход от  продажи  имущества,  
находящегося в муниципальной  
собственности составил 4 775 900 руб.. Для 
увеличения доходов от сдачи в аренду 
муниципального  имущества проводится 
работа по взысканию задолженности по 
арендной плате. Ведется работа по 
расторжению договоров  аренды  земельных  
участков,  предоставленных  для 
строительства  и неосвоенных более 3 лет. 

- - 

Оптимизация 
расходов бюджета 

Управление финансов 
администрации  
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В течение 2013 г. бюджет уточнялся 6 раз, в 
результате  доходная часть  увеличилась на 
169 998,35 тыс. руб., в т.ч. по  налоговым и 
неналоговым доходам бюджета на 6318,41 
тыс. руб., расходная часть увеличилась на 
194336,99 тыс. руб. Объем дефицита 
увеличился за счет остатка средств по 
состоянию на 01.01.2013-14338,64 тыс. руб., 
возврата бюджетного кредита в сумме 
23920,3 тыс. руб., получения кредита в 
кредитных организациях в сумме 20 000, тыс. 
руб. и составил 10 418,34 тыс. руб. 

- - 
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Индикаторы программ развития по первому стратегическому 
направлению – Повышение качества жизни населения  

 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. изме-
рения 

2008 
год  

факт 
 

Прогноз 
2009 
год 

2010  
год 

2011 
год 

2015  
год 

2020 
 год 

Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства, повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

1 

Уровень благоустройства 
жилищного фонда - 
жилищный фонд, 
оборудованный 

            

  водопроводом % 94,0 94,0 95,0 95,0 100,0 100,0 
  водоотведением % 95,0 95,0 96,0 96,0 100,0 100,0 
  отоплением % 93,0 93,0 94,0 94,0 100,0 100,0 
  газом % 95,0 95,0 95,3 95,1 100,0 100,0 

2 Построено сетей, в том 
числе:               

  водопроводных км 2,6 1,0 1,0 1,5 5,0 10,0 
  канализационных км 0,8 0,8 1,0 1,0 4,0 8,0 
  электрических км 4,4 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 
  газовых км  0,2 0,2 0,2 0,5 2,0 

3 
Капитально 
отремонтировано сетей, в 
том числе: 

              

  водопроводных км 1,0 1,0 1,5 1,5 5,0 10,0 
  канализационных км 0,8 1,0 1,0 1,5 5,0 10,0 
  тепловых км 1,0 1,0 1,0 1,2 4,0 5,0 
  электрических км 4,4 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 
4 Общая протяженность 

уличного освещения 

км 
53,9 55,9 60,8 63,8 66,8 72,0 

5 Вывоз твёрдых бытовых 
отходов м3 25 095 25 100 25 100 25 110 25 400 26 000 

6 

Проектирование и 
монтаж 
высокотехнологичных 
установок по утилизации 
ТБО 

(+,-)  -   -   -   -  +  +  

7 

Удельный вес 
многоквартирных домов, 
выбравших способ 
управления, в том числе: 

% 54,8 71,8 73,5 100,0 100,0 100,0 

 управляющей компанией % 37,80  54,80 55,0 80,0 80,0 80,0 

 ТСЖ % 17,0 17,0 18,3 20,0 20,0 20,0 

 непосредственно 
жильцами % - - - - - - 

8 Площадь ветхого 
аварийного жилья тыс. м2 20,6 19,6 0,0 9,8 - - 
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Индикаторы программ развития по первому стратегическому 
направлению – Повышение качества жизни населения  

 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. изме-
рения 

2008 
год  

факт 
 

Прогноз 
2009 
год 

2010  
год 

2011 
год 

2015  
год 

2020 
 год 

Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 

1 

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счёт всех 
источников 
финансирования 

тыс. м2 3,1 4,8 10,2 12,1 24,1 40,0 

2 Общая площадь жилого 
фонда тыс. м2 599,5 606,8 606,3 620,5 900,0 950,0 

3 Обеспечение населения 
жильем м2/чел. 20,9 21,3 20,6 21,1 31,5 33,3 

Улучшение состояния дорог города и работы общественного транспорта 

1 

Доля автодорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
дорог  

км 33,3 33,3 33,3 34,3 42,4 50,5 

2 

Доля 
отремонтированного 
дорожного покрытия из  
требующего ремонта 

% 40,0 40,0 42,0 43,0 50,0 70,0 

Повышение качества и доступности медицинских услуг 

1 Среднегодовая 
численность населения тыс. чел 28,6 28,6 29,4 29,4 29,4 29,4 

2 Уровень рождаемости 

чел. на 1 
тыс. 

населе-
ния 

11,2 9,4 10,0 12,1 11,6 12,0 

3 Уровень смертности 

чел. на 1 
тыс. 

населе-
ния 

17,1 16,3 15,4 15,1 14,8 15,8 

4 Заболеваемость 
населения 

чел. на 1 
тыс. 

населе-
ния 

1090 1322 1588 1369 1400 1360 

5 Число врачей общей 
практики ед. - 1 1 2 2 2 

6 Обеспеченность на 10 
тыс. жителей:         

  -врачами ед. 20,3 20,6 20,7 22,8 25,2 25,0 

  
-средним медицинским 
персоналом ед. 35,7 31,1 32,7 35,7 38,1 40,0 

  -койками ед. 21,3 20,3 14,4 15,3 18,7 19,6 

7 Уровень 
диспансеризации 

на 1 тыс. 
населе-

ния 
154 168 178 200 260 300 

 
Модернизация системы образования  

1 Число образовательных 
учреждений, ед. 12 12 12 12 13 14 
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Индикаторы программ развития по первому стратегическому 
направлению – Повышение качества жизни населения  

 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. изме-
рения 

2008 
год  

факт 
 

Прогноз 
2009 
год 

2010  
год 

2011 
год 

2015  
год 

2020 
 год 

  в том числе:         

  общеобразовательных 
школ ед. 5 5 5 5 5 5 

  
дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений 

ед. 5 5 5 5 6 7 

  
учреждений 
дополнительного 
образования 

ед. 2 2 2 2 2 2 

2 Количество учеников на 1 
учителя чел. 15,7 15,8 19,4 19,4 19,4 19,4 

3 

Число 
общеобразовательных 
школ, имеющих выход в 
Интернет 

ед. 5 5 5 5 5 5 

4 

Обеспеченность 
общеобразовательных 
школ компьютерной 
техникой 

учеников 
на 1 

компью-
тер 

12 10 9,3 8 7 5 

5 

Процент педагогических 
работников школ, 
имеющих высшее 
педагогическое 
образование 

% 74,0 74,0 93,0 93,0 95,0 95,0 

6 

Удельный вес лиц, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен, от числа 
выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ 

% 84,5 85,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

1 Уровень преступности на 
1000 человек кол-во 18,5 18,2 17,8 17,5 16,8 16,8 

2 

Количество тяжких и 
особо тяжких 
преступлений на 1000 
человек 

кол-во 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 

3 

Доля раскрытых тяжких и 
особо тяжких 
преступлений на 1000 
чел. 

кол-во 62,3 63,0 63,0 64,0 65,0 65,0 

Борьба с бедностью 

1 Численность населения 
трудоспособного возраста 

тыс. 
чел. 17,5 18,0 18,0 18,8 19,6 19,6 

2 Численность, занятых в 
экономике 

тыс. 
чел. 13,1 14,2 14,2 14,2 15,5 13,0 
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Индикаторы программ развития по первому стратегическому 
направлению – Повышение качества жизни населения  

 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. изме-
рения 

2008 
год  

факт 
 

Прогноз 
2009 
год 

2010  
год 

2011 
год 

2015  
год 

2020 
 год 

3 Среднесписочная 
численность работников  

тыс. 
чел. 5,8 5,3 5,1 5,1 5,0 5,3 

4 Маятниковая миграция тыс. 
чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 
Граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства (самозанятость) 

тыс. 
чел. 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

6 

Номинальная начисленная 
среднемесячная 
заработная плата на 
одного работника 

руб. 9196,3 9363,2 11365,8 11030,0 16522,3 21212,0 

Развитие физической культуры и массового спорта 

1 

Количество спортивных 
сооружений, включая 
внутридворовые 
площадки 

ед. 32 33 36 37 37 37 

2 
Доля регулярно 
занимающихся 
физкультурой и спортом  

% 8,5 8,9 9,0 9,5 15,5 14,0 

Развитие и реализация потенциала молодежи 

1 

Число центров духовного 
и физического 
воспитания и развития 
молодежи 

ед. 4 4 4 5 5 5 

2 
Количество молодежных 
и детских общественных 
организаций 

ед. 4 4 5 5 7 7 

Развитие сферы культуры 

1 Число общедоступных 
библиотек ед. 3 3 3 3 3 3 

  в том числе:         

  подключенных к сети 
Интернет ед.  1 2 3 3 3 3 

2 

Число учреждений 
культурно-досугового 
типа (в т.ч. количество 
модельных клубов и 
домов ремесел) 

ед. 4 4 4 4 5 5 

3 
Количество детей, 
обучающихся в детских 
школах искусств 

чел. 377 380 380 380 390 400 

Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа 

1 Собственные доходы 
бюджета – всего 

млн. 
руб. 64,9 80,2 85,8 77,1 70,3 154,6 

2 

Собственные доходы 
бюджета муниципального 
образования на душу 
населения 

тыс. 
руб. 2,3 2,8 3,0 2,7 2,4 5,4 

3 Расходы бюджета млн. 
руб. 279,2 334,6 279,8 255,5 332,1 492,6 

4 Дефицит (профицит) млн. -31,2 -3,5 -0,6 - 3,4 - 
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Индикаторы программ развития по первому стратегическому 
направлению – Повышение качества жизни населения  

 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. изме-
рения 

2008 
год  

факт 
 

Прогноз 
2009 
год 

2010  
год 

2011 
год 

2015  
год 

2020 
 год 

бюджета руб. 

5 
Удельный вес 
собственных доходов в 
расходах 

% 23,2 24,0 30,7 30,2 21,2 31,4 
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4.2. Второе стратегическое направление – 

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма 
Цели второго стратегического направления: 
1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий,  
малого бизнеса 
2. Поддержка действующих и создание перспективных производств 
3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 
4.  Развитие зон отдыха для населения 

Перечень программ и индикаторов по второму стратегическому направлению –   
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных 

предприятий, малого бизнеса» 
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

 

Наименование 
комплекса 

мероприятий для 
реализации задачи 

Мероприятия и 
программы на 

долгосрочную и 
среднесрочную 
перспективы 

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления 

Срок 
реализаци

и 
мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый  
объем 

финанси- 
рования  
на 2013 

год,  
тыс. руб.  

Фактичес
кий объем 
финансир

ования 
 за 2013 

год,  
тыс. руб. 
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Создание 
условий для 
стабильного 

развития бизнеса 
на территории 

городского 
округа и 

увеличение на 
этой основе 

доходной части 
бюджета 

Формирование 
связей с 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Ивановской 
области и 
организациями с 
целью создания 
условий для 
организации новых 
предприятий на 
территории 
городского округа 
Кохма 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
экономического 
развития и 
стратегического 
планирования 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Администрация городского округа Кохма 
регулярно прорабатывает  вопросы  с 

Департаментом экономического развития и 
торговли Ивановской области о размещении 

на территории городского округа  новых 
производств и предприятий.  По заданию 

Правительства Ивановской области в 
администрации городского округа Кохма 

создана и действует комиссия по контролю за 
неосвоенными земельными участками и 

объектами незавершенными строительством. 
В рамках комиссии проводится работа по 
активизации строительных работ  и вводу 
указанных объектов  в эксплуатацию, что 

позволяет  ввести в строй  новые 
предприятия, дополнительные рабочие места 

на территории  городского округа Кохма. 

- - 

Изучение и обмен 
опытом работы с 
субъектами РФ и 
муниципальными 
образованиями с 
высоким уровнем 
социально-
экономического 
развития 

2009-2020 В 2013 году мероприятий не проводилось. - - 

Создание и 
функционирование 
совета по 
инвестициям при 
администрации  
городского округа 
Кохма 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2010-2020 В 2013 году  заседаний совета по 
инвестициям при администрации городского 
округа Кохма не проводилось. 

- - 
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Участие в 
конференциях, 
семинарах по 
вопросам 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
территорий 

2009-2020 В 2013 году в конференциях, семинарах по 
вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности участие не принимали. 

- - 

Строительство 
новых жилых 
микрорайонов (как 
индивидуальной, так 
и средне- и 
многоэтажной 
застройки) 

2012-2020 

Ведется строительство многоэтажного 
жилого комплекса «Престиж-сити». 
Ведется строительство малоэтажных домов в 
микрорайоне «Просторный». 

- - 

Развитие объектов 
транспортной 
инфраструктуры в 
рамках реализации 
проекта 
строительства 
окружной дороги 
вокруг  г. Иванова 

2013-2015 В 2013 году финансирование не 
предусмотрено. 

- - 
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Создание условий 
для обеспечения 
жителей городского 
округа Кохма 
услугами торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
экономического 
развития и 
стратегического 
планирования 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 По итогам 2013 года введены в эксплуатацию 
торговые объекты:  
магазин – ул.Маяковского, д. 1А (Нелюбин 
В.А.); 
магазин – пересечение ул. Р Куклева и ул. 
Горького (Градов Ю.А.); 
торговый центр – ул. Ивановская, д. 64 Б 
(Малыгин М.А.). 

  

Разработка 
мероприятий по 

привлечению 
инвестиций 

Поиск и работа с 
перспективными 
инвесторами, 
представление 
интересов 
экономики 
городского округа 
Кохма в других 
городах, районах и 
регионах России  

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Ежеквартально предоставляется отчет  на 
межведомственную комиссию  при 
Правительстве Ивановской  области по 
контролю за неосвоенными земельными 
участками Ивановской области,  
предоставленными для строительства, и 
объектами незавершенными строительством 
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Формирование 
инвестиционных 
площадок под 
строительство новых 
производств, 
предприятий сферы 
обслуживания, 
объектов 
социального 
назначения 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление  
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Предоставлены в аренду земельные участки: 
г. Кохма, ул. Владимирская-Московская для 
размещения спортклуба; 
г Кохма, ул. Владимирская, в районе  д. 22 
для строительства магазина; 
г. Кохма, ул. Ивановская, в районе  д. 49 для 
строительства магазина; 
г. Кохма, ул.  Кочетовой, в  районе  д. 61  для 
строительства  торгового центра; 
г. Кохма,  ул. Ивановская, у д. 64 для 
строительства  торгово-офисного центра   

- - 

Создание и 
внедрение в 
практику 
муниципального 
управления  
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2010-2016 В 2013 году заключены 2 договора и  
проведена работа по размещению базы 
данных в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 
городского  округа Кохма.  Установлена 
программа на серверном оборудовании МФЦ 
городского округа Кохма, ведется настройка. 
Проводится обучение специалистов 
управления строительства и архитектуры 
администрации городского округа Кохма. 

- - 
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Создание 
условий по 

информационном
у обеспечению 

инвестиционной 
деятельности 

Представление 
муниципальной 
инвестиционной 
политики и 
размещение 
стратегии развития 
муниципального 
образования в сети 
Интернет и СМИ 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
экономического 
развития и 
стратегического 
планирования 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма  

2009-2020 На сайте Департамента  строительства  и 
архитектуры Ивановской области  размещена 
постоянно актуализируемая реестр-
информация по неосвоенным земельным 
участкам  с целью привлечения  
соинвесторов.  В 2013 году 89% включенных 
в Реестр объектов незавершенного 
строительства введены в эксплуатацию и 
выведены из перечня Реестра. 

- - 
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 Подготовка, 
публикация и 
распространение 
презентационных 
материалов, 
характеризующих 
инвестиционную 
привлекательность 
городского округа и 
особые 
благоприятные 
условия размещения 
предприятий 
 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма 
актуализированы зеленые площадки, 
неиспользуемые здания и сооружения с 
краткой характеристикой каждого объекта с 
приложением фотоматериалов, а также 
обновлен инвестиционный паспорт 
городского округа Кохма.  
Актуализированы сведения об 
инвестиционных площадках в Интерактивной  
карте Ивановской области на сайте 
Департамента экономического развития и 
торговли Ивановской области. 

- - 

Формирование на 
сайте 
муниципального 
образования 
актуальных ссылок 
на другие сайты, 
способствующие 
привлечению 
инвесторов 
 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы  администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации  и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 

На официальном сайте городского округа 
Кохма создан раздел «Полезные ссылки», в 
котором  размещены  адреса, телефоны и 
электронные ссылки предприятий, 
учреждений городского округа Кохма,  
адреса муниципальных сайтов Ивановской 
области, региональных  и федеральных 
органов власти и т.д. 
На сайте Департамента строительства и 
архитектуры Ивановской области размещена 
и постоянно актуализируется  информация по 
неосвоенным земельным участкам с целью 
привлечения соинвесторов. 
 

- - 
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Размещение в СМИ 
местных 
нормативных актов 
по созданию 
инвестиционной 
среды 

Отдел муниципальной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Распоряжение администрации городского 
округа Кохма от 07.06.2010 № 166 «О 
создании совета по инвестициям» и Решение 
Совета городского округа Кохма от 
01.07.2007 № 48 «Об утверждении 
Положения о поддержке инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных  вложений, на территории  
городского  округа Кохма» опубликованы в 
газете «Кохомский вестник». 

  

Размещение перечня 
инвестиционных 
проектов в каталоге 
инвестиционных 
предложений и в 
сети Интернет 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма размещен 
каталог инвестиционных проектов 
городского  округа Кохма на период до 2020 
года. 

- - 
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Участие в 
разработке 
областных 
нормативно-
правовых актов, 
касающихся 
развития 
муниципального 
образования 

Органы местного 
самоуправления,  
отраслевые, 
функциональные 
органы администрации 
городского округа 
Кохма, иные 
структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В соответствии с запросом Совета 
муниципальных образований Ивановской 
области были направлены предложения по 
обновлению Концепции развития местного 
самоуправления на территории  Ивановской 
области. 

- - 

 
Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 

цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств» 
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий 

Сохранение и 
развитие 

существующих 
промышленных 
предприятий  и 

создание условий 
для открытия 

новых 
перспективных 
промышленных 

предприятий 

Модернизация цехов 
и техническое 
перевооружение 
ОАО 
«Строммашина» 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 На модернизацию: 
-  литейного цеха, развитие участка стального 
литья направлено  4850 тыс. руб.; 
- цеха по производству башенных кранов 
направлено 18260 тыс. руб.; 
-линии по производству металлоконструкций 
направлено 94957 тыс. руб.; 
- механического цеха направлено 20850 тыс. 
руб. 
Прочие инвестиции составляют 890 тыс. руб.  

108 100,00 139 807,00 
(129,33%) 

Развитие 
текстильной отрасли 
через модернизацию 
текстильных 
предприятий 

 

 

2009-2013 

Финансирование в 2013 году не 
предусмотрено. 

- - 
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Наращивание 
производства 
швейных изделий 
через модернизацию 
существующих 
производств 

2009-2020 

В 2013 году приобретено 2 производственные 
машины на сумму 87 тыс. руб. 

90,0 87,00 
(96,67%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса» 

Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Создание 

благоприятных 
условий для 

развития малого 
и среднего 

предпринима- 
тельства 

Оказание поддержки 
малому и среднему 
бизнесу 

Отдел экономического 
развития и 
стратегического 
планирования 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 В 1 полугодии 2013 года  в рамках 
программы  «Развитие  малого и среднего  
предпринимательства в городском округе 
Кохма на 2012-2014 годы» по направлению  
на оплату  выставочных площадей в ООО 
«Олимпия-ЭКСПО» для проведения 
постоянно действующей выставки 
«Экономический потенциал  Ивановской 
области» было направлено   55 000 рублей. 
На реализацию мероприятия программы  
«Возмещение части затрат на 
организацию обучения СМСП по 
программе «Начинающий 
предприниматель», в том числе 
обучающего курса по вопросам бизнес-
планирования»,  было направлено 31500 
рублей. 
В городе работает многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для упрощения 
процедуры оформления документов и 
оказания муниципальных услуг. 
 

86,50 86,50 
(100,00%) 
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 Создание и 
функционирование 
информационной 
страницы на сайте 
муниципального 
образования о 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Отдел экономического 
развития и 
стратегического 
планирования 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Для информационной поддержки на сайте 
городского округа Кохма функционирует 
раздел по малому бизнесу, где размещаются 
необходимая информация и нормативные 
документы.  
 

- - 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 
цели «Развитие зон отдыха для населения» 

Задача 1. Создание условий для  отдыха и досуга населения 
Развитие зон 

отдыха и 
оздоровления 

населения 

Формирование и 
создание на 
территории 
городского округа 
Кохма парковых зон 
и зон отдыха 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2013-2017 В 2013 году сформирована 1 зона отдыха в 
районе ул. Кочетовой (парк «Берендеевка»). 

- 800,00 
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 Создание 
инфраструктуры 
отдыха 

Управление 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и связи 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма 

2013-2017 Финансирование на 2013 год не 
предусмотрено.  

- - 

Определение 
перечня объектов 
для отдыха и 
оздоровления, 
требующих 
инвестиционных 
вложений 

Управление 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации 
городского округа 
Кохма  

2012-2017 Финансирование на 2013 год не 
предусмотрено. 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 82

Таблица 35 
Индикаторы программ развития по второму стратегическому направлению – 

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма  
 

№ 
пп 

Индикаторы 
реализации 

Ед. 
измере

ния 

2008 год 
факт 

Прогноз 
2009 
год 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

1 

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех  источников 
финансирования 

млн. 
руб. 222,9 133,3 319,0 393,0 815,0 900,0 

2 

Функционирование 
совета по инвестициям 
при главе 
муниципального 
образования 

(+,-) - -  + + + + 

3 
Наличие на WEB-сайте 
городского округа Кохма 
раздела для инвесторов 

(+,-) + + + + + + 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных 
предприятий 

1 
Количество 
промышленных 
предприятий   

ед. 3 3 3 3 3 3 

2 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами  в действующих 
ценах 

млн. 
руб. 1557,4 1038,9 1110,5 939,1 1765,5 3140,0 

3 

Доля налогов 
промышленных 
предприятий в доходной 
части бюджета 
муниципального 
образования  

% 6,9 7,6 8,2 8,8 11,0 14,0 

4 

Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех  источников 
финансирования в 
промышленное 
производство 

млн. 
руб. 72,5 1,3 3,3 45,4 370,0 380,0 

Поддержка развития малого и среднего бизнеса 
 

1 

Количество 
работающих  субъектов 
малого бизнеса по 
состоянию на конец 
соответствующего года 
– всего 

ед. 1076 1132 1023 1023 1320 1340 

  в том числе: чел.       

  
малые предприятия  
(включая 
микропредприятия) 

ед. 222 252 256 256 290 290 

  индивидуальные 
предприниматели (ИП) чел. 854 880 767 767 1030 1050 
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№ 
пп 

Индикаторы 
реализации 

Ед. 
измерен

ия 

2008 год 
факт 

Прогноз 
2009 
год 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

2 

Среднесписочная 
численность 
работающих в малом 
бизнесе – всего 

чел. - - * * * * 

  в том числе:   - - * * * * 

  малые предприятия - 
юридические лица 

чел. - - * * * * 

  

индивидуальные 
предприниматели и 
лица работающие по 
найму 

чел. - - * * * * 

3 
Среднемесячная 
заработная плата в 
малом бизнесе  

руб. - - * * * * 

4 

Доля занятых в малом 
бизнесе, включая ИП, в 
общей численности 
занятых в экономике 

% - - * * * * 

5 
Объем выпуска товаров 
и услуг – всего (в 
действующих ценах) 

млн. руб. - - * * * * 

  в том числе:   - - * * * * 

  малые предприятия  - 
юридические лица 

млн. руб. - - * * * * 

  ИП млн. руб. - - * * * * 
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4.3. Третье стратегическое направление  – 
Развитие гражданского сообщества 

 
 

Перечень программ и индикаторов по третьему стратегическому направлению –  
 Развитие гражданского сообщества 

 
Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Развитие местного самоуправления» 
 

Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления 
 

 
Наименование 

комплекса  
мероприятий для  

реализации 
задачи 

Мероприятия и 
программы на  

долгосрочную и 
среднесрочную 

перспективу 

Ответственные  от 
органов местного  
самоуправления 

Срок 
реализац

ии и 
меропри

ятий 

Исполнение мероприятий Плановы
й объем 
финанси
рования 
на 2013 

год,  
тыс. руб. 

Фактиче
ский 

объем 
финанси
рования  
за 2013 

год, 
 тыс. руб. 

Создание 
условий для 
местного 
сообщества в 
управлении 
муниципальным 
образованием 

Совершенствование  
нормативной  
правовой базы, 
составляющей 
правовую основу 
местного  
самоуправления 
городского округа 
Кохма 

Городская Дума 
городского округа 
Кохма, руководитель 
аппарата  
администрации  
городского округа 
Кохма, отдел  
муниципальной службы 
и организационной 

2009-2020 Приняты Решения Городской Думы «Об  
утверждении Порядка  формирования  и 
опубликования плана передачи религиозным  
организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в собственности 
городского  округа Кохма», «Об утверждении 
Положения о контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кохма», «О  внесении 
изменений в Решение Совета городского  
округа Кохма от 26.11.2008 № 74 «Об 

- - 



 85

работы администрации 
городского  округа  

утверждении  Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Кохма», «О 
внесении изменения в Решение Городской 
Думы городского округа  Кохма от 20.06.2012 
№ 39 «Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского округа Кохма», «О расчете платы 
граждан МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» за  
общедомовые нужды по холодному 
водоснабжению», «Об утверждении 
положения о порядке организации и  
проведения торгов на право  заключения 
договора  на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции  с использованием 
имущества,  находящегося в собственности 
муниципального  образования «городской 
округ Кохма»,  порядка  расчета размера платы 
за использование муниципального  имущества 
для  установки и эксплуатации  рекламных  
конструкций на территории  городского  
округа Кохма, базовой ставки для расчета 
размера оплаты за право размещения средств 
наружной рекламы на территории  городского  
округа Кохма и  признании  утратившими силу 
пунктов 2 и 3 Решения Совета  городского  
округа Кохма  от 10.04.2007 № 35»,  «Об 
утверждении Положения о порядке  
проведения конкурса на замещение  
должности главы  администрации  городского 
округа Кохма», «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения  
имуществом,  находящимся в муниципальной 
собственности  городского округа Кохма», 
«Об утверждении Регламента Контрольно-
счетной комиссии  городского округа Кохма», 
«О внесении изменения в решение Совета 
городского округа  Кохма от 20.02.2006 № 17 
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«Об утверждении «Правил предоставления 
ритуальных услуг на территории  городского 
округа Кохма специализированными 
службами по вопросам похоронного  дела», «О 
внесении изменения  в приложение № 1  к 
решению Городской Думы городского  округа 
Кохма от 29.05.2013 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 
городского округа Кохма», «Об утверждении 
порядка предоставления жилых  помещений  
муниципального специализированного  
жилого фонда», «О внесении изменения в 
решение Совета городского округа Кохма от 
15.06.2011 № 41 «Об  утверждении Положения 
о территориальном общественном 
самоуправлении  в городском округе Кохма»,  
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Кохма», «О  
создании муниципального  дорожного фонда 
городского  округа Кохма», «Об актуализации 
схемы теплоснабжения городского округа 
Кохма». 

Создание 
условий для 
местного 
сообщества в 
управлении 
муниципальным 
образованием 

Создание  единого  
реестра нормативных  
правовых актов 
городского округа  
Кохма и разработка 
системы их  
мониторинга 

Руководитель аппарата 
администрации  
городского округа 
Кохма,  отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа  

2009-2020 Сформирован реестр постановлений и 
распоряжений  главы администрации 
городского округа Кохма за 2012 год,  
решений Совета  городского округа Кохма с 
2003 по 2012 год. 

- - 

Развитие системы  
управления 
муниципальной 
службой в городском 
округе  Кохма 

2009-2020 В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы 
в городском округе Кохма на 2012-2014 годы» 
(распоряжение администрации городского 
округа Кохма от 03.10.2011 № 288) ведется 

- 255,00 
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работа по повышению  квалификации 
работников администрации городского округа 
Кохма. В 2013 году 17 муниципальных 
служащих   прошли курсы повышения 
квалификации по программе «Охрана труда» и  
2 человека в Ивановском филиале РАНХ и ГС. 

Проведение 
эффективной 
кадровой политики в 
сфере 
муниципальной 
службы 

2009-2020 34 муниципальных служащих прошли 
квалификационный экзамен. В рамках  
реализации  муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в 
городском округе Кохма на 2012-2014 годы» 
(распоряжение администрации  городского 
округа Кохма от 03.10.2011 № 288) два 
резервиста проходили обучение по программе 
«Государственное и муниципальное 
управление» в ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».  
Один человек принял участие в  
консультативном вебинаре (интернет-семинар) 
«Как подготовиться к проверкам 
государственной  инспекции труда (ГИТ)», два 
сотрудника приняли участие в практическом 
семинаре «Кадровый аудит», три человека в 
вибсеминаре «44-ФЗ: Реформа госзаказа- 
контрактная система. Электронные аукционы 
и иные способы закупок». 

- - 

Создание условий для 
реального участия 
общественных и 
других организаций в 
управлении  
муниципальным 
образованием 

2009-2020 В городском округе  ведется работа по 
созданию условий для реального участия  
общественных организаций и других  
организаций  в управлении  муниципальным  
образованием: принято Решение Городской 
Думы от 27.03.2013 № 20 «Об установлении 
границ  территориального общественного  
самоуправления «Авиа» в городском округе 

- - 
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Кохма»; 
   принято Решение Городской Думы «О 
внесении изменения  в Решение  Совета  
городского округа Кохма от 15.06.2011 № 41  
«Об утверждении Положения о 
территориальном общественном  
самоуправлении  в городском округе Кохма».  
В целях  участия общественных и других 
организаций  в управлении муниципальным 
образованием еженедельно  на общегородской 
планерке присутствуют руководители 
общественных организаций и политических 
партий. 
 

Содействие созданию 
общественного  
совета при 
администрации  
городского округа  
Кохма. 
Функционирование 
общественного 
совета. 

2009-2020 За 2013 год заседаний общественного совета 
не проводилось. 

- - 

Создание 
условий для 
местного 
сообщества в 
управлении 
муниципальным 
образованием 

Обеспечение 
эффективной  
обратной связи 
представителей 
власти с жителями 
муниципального 
образования и 
бизнес-сообществом 

Руководитель аппарата 
администрации  
городского округа 
Кохма,  отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 

2009-2020 В рамках еженедельной  городской планерки 
присутствующие руководители  общественных  
организаций и политических партий доводят 
до руководителей органов местного  
самоуправления  обращения жителей  и 
предложения по улучшению  работы органов 
местного самоуправления. 
Регулярно проводятся встречи с населением по 
месту жительства.  
Проводится координационный совет по 
развитию малого бизнеса. 

- - 

Организация встреч с 2009-2020 В 2013 году главой администрации городского   
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населением, прямых 
линий связи 
руководителей  
органов местного  
самоуправления 

округа Кохма проведен 51 прием,  его 
заместителями на личных приемах граждан 
принято 179 человек. В общественную 
приемную  за 2013 год обратилось 1004 
человека. Главой городского округа  Кохма 
проведено 68 встреч. Депутатами Городской 
Думы городского округа Кохма проведено 54 
встречи с жителями города. Проведено 8 
тематических дней в общественной  приемной  
по юридическим вопросам, по вопросам 
медицинского  обслуживания, 

Усиление роли 
местных СМИ в 
освещении хода  
муниципальной 
реформы, 
деятельности 
местных органов 
власти 

2009-2020 В еженедельной  газете «Кохомский вестник» 
регулярно освещается деятельность органов 
местного самоуправления, публикуются 
нормативные правовые акты, принятые 
Городской Думой городского округа Кохма,  
администрацией  городского округа Кохма.  
Публикуются выступления депутатов и 
освещается их деятельность. Регулярно 
печатается график приема депутатов  и 
руководителей администрации в 
общественной приемной партии «Единая 
Россия». На официальном сайте  городского 
округа Кохма регулярно размещается 
информация об обсуждаемых вопросах на 
заседании коллегии администрации 
городского округа Кохма, совещаниях при 
главе администрации городского округа 
Кохма. 

- - 

Отчеты  
руководителей 
органов местного 
самоуправления об 
итогах социально-
экономического  

2009-2020 В апреле 2013 года состоялся отчет главы 
администрации городского округа Кохма по 
итогам работы за 2012 год перед населением. 

- - 
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развития городского 
округа   
Реализация форм  
непосредственного 
участия  граждан в 
развитии местного  
самоуправления:  
-публичные 
слушания; 
- опрос граждан; 
- собрание граждан  
и другие 

Отдел муниципальной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2020 Проведены публичные  слушания об 
исполнении бюджета городского округа Кохма 
за 2012 год.  
Проведены публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа Кохма на 2013-
2014 годы. 
Проведены публичные слушания по проекту 
бюджета городского округа Кохма на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов. 

- - 

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления 
Развитие 
системы 

информирования 
населения о 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Формирование и 
развитие  
муниципальных  
информационных 
сетей органов 
местного 
самоуправления, 
интеграция с 
информационными 
системами 
регионального уровня 

Городская Дума 
городского округа 
Кохма, администрация 
городского округа 
Кохма, отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации  
городского округа 
Кохма  

2012-2020 Установлено прямое сообщение с 
информационными  системами регионального 
уровня через «Скайп», Размещается 
оперативная информация о деятельности в 
микроблоке в системе «Твиттер» на сайте 
администрации. 
Создана локальная  вычислительная сеть 
администрации городского округа Кохма. 
Приобретены пользовательские  лицензии  по 
обеспечению антивирусным программным  
обеспечением. Сформированы ключи 
электронно-цифровой подписи. 

1 370,00 1 277,63 
(93,26%) 

Оформление 
информационных 
стендов о работе  
представительной и 
исполнительной 

Отдел муниципальной 
службы и 
организационной 
работы администрации 
городского округа 

2009-2020 Оформлен  информационный  стенд  
Городской Думы городского округа Кохма, 
представлена информация о депутатах с 
графиком их приема и фотографиями. 

- - 
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власти Кохма, управление 
информатизации и 
культуры 
администрации  
городского округа 
Кохма 

Использование 
информационных 
технологий для 
освещения 
деятельности  
органов местного 
самоуправления 

2009-2020 Созданы микроблоки в системе Twitter:  главы 
администрации городского округа Кохма 
Мельникова А.В., первого заместителя главы 
администрации городского округа Кохма, 
руководителя аппарата администрации  
городского округа Кохма Быковой Н.М., 
заместителя  главы администрации городского 
округа Кохма по  инвестиционной политике, 
начальника управления строительства и 
архитектуры администрации  городского 
округа Кохма Маленкина Ф.Е., начальника 
управления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и 
связи администрации городского округа Кохма  
Охапкиной О.Н. 

- - 

Внедрение  системы 
электронного  
документооборота в 
органах местного 
самоуправления 

Управление 
информатизации и  
культуры 
администрации 
городского  округа 
Кохма,  отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 
Кохма 

2009-2015 Заключен муниципальный контракт на 
разработку и настройку программ по 
оптимизации процессов делопроизводства 
системы электронного документооборота 
на базе  программного обеспечения с 
товарным знаком «DocsVision 4.1», 
включающий в себя расширение 
функционала системы электронного 
документооборота администрации 
городского округа Кохма на базе 
платформы «DocsVision 4.1» с 
Приложением «Административное 
Делопроизводство», а именно: 
-  разработку и настройку процесса " 
Контроль исполнения поручений"; 
-  разработку и настройку процесса 
"Согласование документов"; 
-  разработку и настройку процесса 

- 285,00 
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"Создание инициативных документов"; 
- разработку и настройку процесса 
"Внутренний документооборот 
(межструктурное взаимодействие). 
В электронном виде ведется контроль за 
исполнением обращений граждан  в 
органы местного самоуправления, за 
соблюдением сроков исполнения 
документов  работниками  органов   
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений. 
Приобретена простая неисключительная 
лицензия права использования результата 
интеллектуальной деятельности 
(программа для ЭВМ «DocsVision 4.1»): 
- в количестве 5 лицензий для нужд  
управления образования  и молодежной 
политики администрации городского 
округа Кохма.; 
- в количестве 5  лицензий для нужд 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации  городского 
округа Кохма.  
Заключен договор на оказание услуг по 
информационно-технологическому 
сопровождению системы электронного 
документооборота администрации городского 
округа Кохма. 
Заключен  договор на оказание услуг по 
автоматизации процессов делопроизводства 
при взаимодействии администрации  
городского округа Кохма Ивановской области 
с Правительством Ивановской области. 
Заключен договор  по передаче  права на 
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31,30 
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использование программного обеспечения 
VipNet Client 3.2 (СКЗ), который необходим 
для организации процессов  делопроизводства 
при взаимодействии администрации 
городского округа Кохма Ивановской области 
с Правительством Ивановской области. 
В электронном виде ведется контроль за 
исполнением обращений граждан  в 
органы местного самоуправления, за 
соблюдением сроков исполнения 
документов  работниками  органов   
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений. 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании» 

 
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения 

Создание 
условий для 
развития и 

эффективной 
деятельности 
институтов 

гражданского 
общества 

Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления 
городского округа 
Кохма 

Городская Дума  
городская Дума 
городского округа 
Кохма,  руководитель 
аппарата  
администрации 
городского округа  
Кохма,  отдел 
муниципальной службы 
и организационной 
работы администрации 
городского округа 

2009-2020 В городском округе ведется работа по 
созданию  условий для реального участия 
общественных организаций  в управлении  
муниципальным образованием:  принято 
Решение Городской Думы от 27.03.2013 № 20 
«Об установлении границ  территориального 
общественного самоуправления «Авиа» в 
городском округе Кохма». За 2013 год 
администрацией городского округа Кохма 
проведено 13 встреч.  Совместно с 
председателями уличных комитетов, ТОС, 
жителями городского округа Кохма проведено 
3 субботника. Проведен семейный 
«Новогодний праздник улицы». 

20,00 20,00 
(100,00%) 

Активизация 
деятельности 
общественных 

2009-2020 Представители общественных объединений, 
предприниматели оказали большую помощь в 
организации и проведении  мероприятий,  

- - 
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объединений 
работников 
различных секторов 
экономики 

посвященных 68-летию Победы в Великой  
Отечественной войне, принимали участие в 
иных  городских мероприятиях, оказывали 
помощь администрации  городского округа 
Кохма в их организации и проведении. 
Работают две общественные приемные: ВПП 
«Единая Россия», ПП «Справедливая Россия». 

Помощь и поддержка 
в развитии 
общественных 
организаций 
социальной 
направленности 

2009-2020 В  целях определения границ ТОС принято 
Решение Городской Думы от 27.03.2013 № 20  
«Об установлении границ территориального  
общественного  самоуправления «Авиа» в 
городском округе  Кохма».  
Принято Решение Городской Думы «О 
вынесении изменения в решение Совета 
городского округа Кохма от 15.06.2011 № 41 
«Об утверждении  Положения о 
территориальном  общественном  
самоуправлении  в городском округе Кохма». 

- - 

Обеспечение 
эффективной 
обратной связи 
представителей 
власти с 
общественными 
организациями 

2009-2020 Глава администрации  городского округа 
Кохма,  заместители главы администрации 
городского округа Кохма ведут  прием 
граждан   в общественной приемной ВПП 
«Единая Россия». 
Члены общественных  организаций 
участвовали   в мероприятиях,   проводимых 
органами местного самоуправления. 
Представители общественных организаций 
принимали активное участие в организации и 
проведении общегородских мероприятий  
(День  защитника Отечества, День  Победы, 
День города, День молодежи, спортивных 
мероприятиях). Группой «Народный  
контроль» пройдены 72 торговые точки и  
проведен  мониторинг цен на продукты 
питания,  мониторинг цен  семи аптечных 
пунктов. 

- - 
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Индикаторы программ развития по третьему стратегическому 
направлению – Развитие гражданского сообщества 

 
 

№ 
п
п 

Индикаторы 
реализации 

Ед. 
измере

ния 

2008 год 
факт 

Прогноз 
2009 
год 

2010 
 год 

2011 
год 

2015  
год 

2020  
год 

 Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления, развитие 
структуры самоорганизации населения 

1 

Создание и 
функционирование 
общественного совета 
при главе 
муниципального 
образования "городской 
округ Кохма" 

(+;-) - + + + + + 

2 

Количество встреч 
руководителей органов 
местного самоуправления 
с населением городского 
округа, ежегодно 

ед. 17 19 21 23 24 26 

3 

Информация о работе 
администрации  
городского округа в 
прессе, на радио и 
телевидении 

(+,-) + + + + + + 

4 Количество  СМИ   1 1 1 1 1 2 

5 
Количество 
общественных 
организаций 

ед. 6 6 6 6 9 9 
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