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II. Текстовая часть 
доклада главы администрации городского округа Кохма о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Кохма за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
Раздел 1. Общие сведения о городском округе Кохма 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-

ОЗ город Кохма был выделен из состава Ивановского района и стал новым 
муниципальным образованием – городом областного подчинения. 

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

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

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

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

Численность населения на начало 2013 года составила 29405 
человек. Среднегодовая численность постоянного населения городского 
округа Кохма за 2013 год – 29397 человек. Численность муниципальных 
служащих на 1 января 2013 года составила 45 человек.  

Социально-экономическое положение городского округа Кохма в 
2013 году можно характеризовать как стабильное. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, выразился в 
сумме 1706,01 млн. рублей, что составляет 131,72% к факту 2012 года. 

Промышленное производство в городе развивается по двум 
основным направлениям: обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Наибольший удельный вес в 
структуре отгруженной промышленной продукции занимает производство 
готовых металлических изделий, машин и оборудования – 84,00%. 

Объем промышленного производства в городском округе Кохма в 
2013 году увеличился на 398,53 млн. рублей и составил 1464,76 млн. 
рублей, 137,38% к уровню 2012 года, индекс промышленного 
производства – 130,24%. В перспективе планируется положительная 
динамика развития промышленного производства. 
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Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2013 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года  и составил 1275,65 млн. рублей, 137,9% к 2012 году, индекс 
производства  – 131,58%. Рост объемов отгруженных товаров по 
обрабатывающим производствам в основном связан с увеличением 
производства машин и оборудования, готовых металлических изделий. 

Объем  отгруженных товаров по виду деятельности: производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды в  2013 году  выразился в 
сумме 189,11 млн. рублей,  134,1%  к 2012 году, индекс производства  – 
121,84%. Увеличение объемов производства по данному виду 
деятельности обусловлено вводом в эксплуатацию нового жилья и 
социальных объектов. 

В городском округе Кохма действует  122 предприятия торговли, 31 
объект бытового обслуживания, 17 предприятий общественного питания. 
В 2013 году введено в эксплуатацию 3 магазина общей площадью 1089,60 
кв. м, в том числе 2 продовольственных магазина площадью 699,10 кв.м. 

В 2013 году оборот розничной торговли выразился в сумме 2320,00 
млн. рублей, 117,37% к уровню 2012 года, индекс физического объема – 
110,40%. 

Крупными и средними предприятиями города оказано платных услуг 
населению на сумму 148,71 млн. рублей. 

Одним из основных показателей развития муниципального 
образования является уровень жизни населения. Средняя заработная плата 
по крупным и средним предприятиям городского округа Кохма в 2013 году 
составила 19113,80 рубля, что на 24,08% больше показателя 2012 года. 
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих 
на учете в отделении Пенсионного фонда РФ, в 2013 году составил 9485,95 
рубля, 109,03% к уровню 2012 года. 

Возросла численность населения, занятого в экономике с 15,55 тыс. 
человек в 2012 году до 15,96 тыс. человек в 2013 году. Уровень 
зарегистрированной безработицы снизился до 0,86% (в 2012 году уровень 
безработицы составлял 1,00%). 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития города, достойного уровня и качества жизни населения в 
городском округе Кохма в 2013 году реализовывалась стратегия 
социально-экономического развития городского округа Кохма на период 
до 2020 года, комплексная программа социально-экономического развития 
городского округа Кохма на 2011-2013 годы. 

В соответствии с Уставом городского округа Кохма в городе 
осуществляют свои полномочия органы местного самоуправления: 
Городская Дума городского округа Кохма, Глава городского округа Кохма, 
администрация городского округа Кохма, контрольно-счетная комиссия 
городского округа Кохма. 
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Электронный адрес официального сайта городского округа Кохма: 
http://www.kohma.ivanovoweb.ru. 

 
Раздел 2.  Аналитическая записка о результатах деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Кохма 
 

1. Экономическое развитие 
Важным фактором развития экономики городского округа Кохма 

является малый бизнес. По данным сплошного федерального 
статистического наблюдения, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 1023 единицы (256 предприятий малого и 
среднего бизнеса, 767 индивидуальных предпринимателей). В 2013 году 
численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения составила 347,99 единицы. Рост показателя  
2013 году связан с уменьшением среднегодовой численности постоянного 
населения на 13 человек. В перспективе планируется увеличение числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При расчете доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций использовались данные федерального статистического 
наблюдения. Численность работников малых и средних предприятий 
города по данным федерального статистического наблюдения составила 
1806 человек.  Численность работников на крупных предприятиях 
согласно данным Ивановостата в 2012 году составила 3105 человек, в 2013 
году – 3296 человек. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в 2012 году составила 36,77%,  в 2013 году – 35,40%. 
Уменьшение показателя связано с ростом численности работающих на 
крупных предприятиях  города. 

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

В 2013 году действовала долгосрочная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма на 
2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации 
городского округа Кохма от 01.11.2011 № 682. На реализацию Программы 
были предусмотрены средства бюджета городского округа Кохма в сумме 
86,50 тыс. рублей, которые были направлены на аренду выставочных 
площадей и оборудования для участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и возмещение части затрат на организацию обучения 
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субъектов малого и среднего предпринимательства. Денежные средства 
освоены в полном объеме.  

С 01.01.2014 действует муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Кохма», 
утвержденная постановлением администрации городского округа Кохма от 
15.10.2013 №1146, срок реализации которой 2014-2016 годы. На 
реализацию программы предусмотрены средства бюджета городского 
округа в сумме 375,00 тыс. рублей. 

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

В городе действует  координационный совет по развитию малого и  
среднего предпринимательства при администрации городского округа 
Кохма. 

Для информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на  официальном сайте городского округа Кохма 
функционирует раздел «Малый и средний бизнес», где размещается 
необходимая информация. 

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

В 2013 году предприятиями и организациями всех форм 
собственности за счет всех источников финансирования освоено 964,05 
млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 178,28% к 
уровню 2012 года. В объем инвестиций вошли:  инвестиции крупных  и 
средних предприятий (187,77 млн. рублей), инвестиции граждан в 
индивидуальное жилищное строительство (80,82 млн. рублей), инвестиции 
субъектов малого предпринимательства, добровольно отчитавшихся в 
Ивановостат (695,46 млн. рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в 2013 году выразился в сумме 929,53 млн. рублей, 179,15% к 
уровню 2012 года. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2013 году составил 
31619,79 рубля, 183,13% к уровню 2012 года. В плановом периоде объем 
инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя увеличится, в 
основном за счет строительства жилых домов. К 2016 году он составит 
44121,02 рубля на 1 жителя.  

Согласно инструкции по подготовке доклада главы администрации 
городского округа показатель по объему инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя 
формируется на основе данных формы № П-2 по крупным и средним 
организациям. Объем инвестиций по крупным и средним организациям за 
2013 год по городскому округу Кохма составил 187,77 млн. рублей, куда 
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вошли инвестиции ОАО «Строммашина» и бюджетных организаций 
города. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям (за исключением бюджетных средств) в 2013 году по 
городскому округу Кохма выразился в сумме 153,24 млн. рублей (ОАО 
«Строммашина»). Таким образом, объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в 2013 
году составил 5212,84 рубля, что соответствует данным Ивановостата, в 
2014 году – 3054,90 рубля, в 2015 году – 3060,80 рубля, в 2016 году – 
3400,90 рубля. В плановом периоде в объем инвестиций в основной 
капитал вошли инвестиции ОАО «Строммашина». 

 Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа в 2013 году составила 51,80%, что выше уровня 2012 
года на 2,90%. В прогнозируемом периоде ожидается  ежегодный  прирост  
показателя в среднем за счет вовлечения в налогооблагаемую базу 
земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами. 

Общая протяженность автомобильных  дорог общего пользования в 
городском округе Кохма составляет 94,36 км. В 2013 году была передана 
автомобильная дорога по ул. Ивановской городского округа Кохма в 
собственность Ивановской области.  Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 2013 году составила 10,00%. С 
2014 года произойдет изменение показателя в положительную сторону, 
показатель уменьшится до 7 % в связи с планируемым проведением 
капитального ремонта  автомобильных дорог на ул. Владимирской, на пл. 
Октябрьской,  в м. Седеево. В 2014 году планируется проведение 1 этапа 
реконструкции автомобильной дороги по ул. Кочетовой.  

Проведена работа по обследованию технического состояния 
железобетонного моста по ул. Советской. Разрабатывается проектно-
сметная документация на его реконструкцию. 

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

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни 
населения, является заработная плата. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий городского округа Кохма в 
2013 году составила 19113,80 рубля, темп роста – 124,08% к уровню 2012 
года. В планируемом периоде сохранится тенденция роста среднемесячной 
заработной платы. В 2014 году предполагается увеличение 
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 
организаций городского округа до 20855,80 рубля (рост – 109,11% к 
уровню 2013 года), в 2015 году – до 22887,70 рубля (рост – 109,74% к 
уровню 2014 года), в 2016 году – до 25226,30 рубля (рост – 110,22% к 
уровню 2015 года). 
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В городском округе Кохма в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» проводятся 
мероприятия по повышению заработной платы педагогическим 
работникам: муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений общего образования; 
работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим 
работникам учреждений дополнительного образования. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
2013 году выразилась в сумме 12294,30 рубля (рост – 147,71% к уровню 
2012 года). В плановом периоде предполагается рост заработной платы в 
среднем на 109,50%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ивановской области, в 2013 году составила 18791,70 рубля 
(рост – 113,39% к уровню 2012 года). В 2014-2016 годы предполагается 
ежегодный рост средней заработной платы. По оценке 2014 года средняя 
заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений увеличится до 18957,00 рублей (100,88% к уровню 2013 года), 
в 2015 году  – до 20721,00 рубля, в 2016 году – до 22724,00 рублей. 

Средняя заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений увеличилась в 2013 году до 19660,60 
рубля (рост – 114,63% к уровню 2012 года). В планируемом периоде 
предполагается рост заработной платы в среднем на 107,70%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2013 году 
составила 8835,00 рублей (рост – 105,87% к уровню 2012 года). В 
перспективе предполагается увеличение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства. К 2016 
году она составит 20223,00 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
2013 году увеличилась до 10072,00 рублей (рост – 160,44% к уровню 2012 
года). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
рассчитана исходя из среднемесячной  заработной платы работников 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», которая 
Ивановостатом учтена при расчете среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений. В расчет среднемесячной  
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Ивановостатом включена 
заработная плата работников муниципального унитарного 
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производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Кохмабытсервис» по виду деятельности «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность».   

В планируемом периоде предполагается ежегодный  рост заработной 
платы в среднем на 107,70%. 

 
2. Дошкольное образование 

Одной из главных задач органов местного самоуправления является 
обеспечение условий для получения качественного дошкольного 
образования детей. На решение этой задачи были направлены основные 
усилия главы городского округа Кохма, администрации городского округа 
Кохма, управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа Кохма.  

В целях создания условий для обеспечения доступного и 
качественного дошкольного образования детей в 2013 году реализовалась 
долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе Кохма на 2011-2015 годы». 

С 01.01.2014 действует муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе Кохма», в которую входит аналитическая 
подпрограмма «Дошкольное образование», срок реализации которой 2014-
2016 годы. 

Система дошкольного образования в городе представлена 5 
учреждениями.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году составила 68,90%, что на 4,50% выше 
уровня 2012 года.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году снизилась и составила 
31,00%. 

В 2013 году за счет открытия дополнительных групп в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №8 (далее – МБДОУ)  и муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №11 «Теремок» 
(далее – МАДОУ) создано 125 мест. Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях составляет 1199 человек.  

В 2014 году после реконструкции муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения №11 (корпус 2) по адресу: г. 
Кохма, пер. Ивановский, д. 1   планируется ввести 100 мест для детей 
дошкольного возраста. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
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детей в возрасте 1-6 лет в 2014 году составит 74,60%. Соответственно, 
снизится доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет до 30%. 

В перспективе планируется строительство новых  детских садов,  что 
позволит  увеличить  численность детей в детских  дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Для эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест в 
образовательных учреждениях активно проводится работа по развитию 
вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В 
городском округе Кохма на базе МАДОУ №11 «Теремок» функционирует  
группа выходного дня для детей, не посещающих детские сады, «Мир на 
ладошке». Развитие вариативных форм дошкольного образования 
позволило городскому округу Кохма участвовать в программе 
«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и стать 
стажировочной  площадкой по реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. В 2013 году  
вариативными формами дошкольного образования было охвачено 16 
детей. 

В 2013 году проведен ремонт жесткой кровли МБДОУ детский сад 
№8 на сумму 1974,16 тыс. рублей. Таким образом, с 2013 года в городском 
округе Кохма нет муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, которые находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта.  

3. Общее и дополнительное образование 

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

Система общего и дополнительного образования в городском округе 
представлена 4 общеобразовательными школами, 1 вечерней сменной 
общеобразовательной школой, 2 учреждениями дополнительного 
образования, 1 учреждением начального профессионального образования. 

 В 2013 году реализовывалась ведомственная целевая программа 
«Общее образование» на территории городского округа Кохма на 2011-
2013 годы. 

С 01.01.2014 действует муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе Кохма», в которую входит аналитическая 
подпрограмма «Общее образование». 

Главной проверкой качества образования выпускников школ 
являются результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по данным предметам, в 2013 году составила 99,00% (показатель 
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рассчитан с учетом численности выпускников МБОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы городского округа Кохма). Выпускник 
МБОУ СОШ № 7 не смог пройти минимальный порог по математике, при 
котором единый государственный экзамен считается успешно сданным и   
не  получил  аттестат о среднем (полном) общем образовании. Доля 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений» в 2013 году составила 1%. 

Подготовка  к ЕГЭ по математике и русскому языку проводилась 
систематически в течение  учебного года. Для выпускников города было 
организовано репетиционное  тестирование  по математике, русскому 
языку, физике и обществознанию. По итогам тестирования  учителями 
высшей категории проведены  семинары для выпускников, использовалось 
дистанционное обучение для подготовки к ЕГЭ.  

 Большая работа проводилась в рамках выполнения Плана 
мероприятий по повышению качества образования в городском округе 
Кохма на 2012-2013 учебный год, утвержденного Приказом управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа 
Кохма от 12.11.2012 №191. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения,  в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году 
составила 87,22%. В связи с изменением инструкции по подготовке 
доклада главы показатель рассчитан с учетом МБОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы городского округа Кохма. 

В рамках модернизации муниципальной системы общего 
образования проведен  капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №7 на 
сумму 1540,5 тыс. рублей,  приобретено современное оборудование для 
столовой МБОУ СОШ №6 на сумму 180,00 тыс. рублей, закуплены 
учебники для всех школ города на сумму 1561,1 тыс. рублей. 

Все школы городского округа имеют мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, скоростной Интернет и свои сайты. Увеличилась 
доля образовательных учреждений, имеющих современные библиотеки. 
Школы города оснащены: системами видеонаблюдения, кнопками 
экстренного вызова полиции с выведением на пульт централизованной 
охраны, системами оповещения о пожаре, медицинскими кабинетами, 
современным оборудованием в столовых. 
 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2013 году составила 20,00%, в 2012 году – 25% (в связи с 
изменением методики расчета показатель приведен с учетом  МБОУ 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы городского округа 
Кохма). В проведении капитального ремонта нуждается 1 здание из 5 
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общеобразовательных учреждений –  МБОУ средняя общеобразовательная 
школа №6.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2013 году составила 90,40%, что выше уровня 2012 года (83,70%). Рост 
показателя связан с применением здоровьесберегающих технологий, 
улучшением материально – технической базы образовательных 
учреждений. Закуплено новое технологическое оборудование  для 
школьных столовых, растет охват школьников горячим питанием.  В 
школах городского округа Кохма созданы необходимые условия для 
занятий физкультурой и спортом.  

В 2013 году произведен ремонт пристройки к основному зданию 
МБОУ средняя общеобразовательная школа №6 на сумму 5,00 млн. 
рублей.  Занятия в пристройке возобновились с 01.09.2013, это позволило 
уменьшить количество детей, занимающихся во вторую смену. Доля 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2013 году снизилась до 27,50% (32,37%  в 2012 году).  

Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2013 году составили 34,70 тыс. 
рублей, что на 14,90% выше уровня 2012 года (30,20 тыс. рублей). В 
плановом периоде предполагается ежегодная корректировка показателя в 
связи с распределением дополнительных субсидий из вышестоящих 
бюджетов на реализацию мероприятий программ, касающихся развития 
общего образования.  

Дополнительное образование, как составляющая часть единого 
образовательного пространства в городском округе Кохма, является 
бесплатным для детей. Сетевое взаимодействие организаций 
дополнительного образования с образовательными организациями  
городского округа Кохма позволило открыть дополнительные кружки и 
объединения на базе средних школ и детских садов.  

В городе сохранены такие направления деятельности организаций 
дополнительного образования, как техническое творчество, спортивно – 
техническое, художественное, социально – педагогическое,  физкультурно-
оздоровительное. 

В 2013 году фактическая  численность детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, 
составила 2203 человека, в том числе: 

 -  фактическая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы (далее – МБОУ ДОД)  и в МБОУ ДОД  
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«Станция юных техников», подведомственных управлению образования и 
молодежной политики администрации городского округа Кохма – 1403 
человека; 

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

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

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы  в 2013 году составила 
62,37% (92,00% – в 2012 году). Снижение показателя обусловлено 
изменением методики расчета данного показателя, которая не 
предполагает двойного счета детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию не в одном, а в нескольких объединениях.   

В 2013 году реализовались ведомственные целевые программы 
«Организация дополнительного образования и внешкольного досуга детей 
и юношества», «Организационный отдых и оздоровление детей в 
каникулярное время». 

С 01.01.2014 действует муниципальная программа «Развитие 
образования в городском округе Кохма», в которую входят аналитические 
подпрограммы: «Организация дополнительного образования и 
внешкольного досуга детей и юношества», «Организационный отдых и 
оздоровление детей в каникулярное время». 

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

В 2013 году в Центре внешкольной работы городского округа Кохма 
оборудован отдельный вход и гардероб для учащихся,  в 2-х кабинетах 
декоративно - прикладного творчества установлены раковины и бойлеры 
(стоимость выполненных работ составила 244,42 тыс. рублей).  

Задача образовательных учреждений дополнительного образования 
детей на 2014-2016 годы – сохранить объем, доступность и улучшить 
качество предоставляемых услуг. 
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4. Культура 
Органами местного самоуправления уделяется пристальное 

внимание развитию культуры в городском округе Кохма, так как культура 
является важнейшим инструментом развития как личности, так и общества 
в целом. 

С 01.01.2014 реализуется муниципальная программа «Культурное 
пространство городского округа Кохма», срок реализации которой 2014-
2016 годы. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа составляет 100,00% (51,02 зрительских места на 1 тыс. 
жителей при норме 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей). 

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

В городском округе Кохма парков культуры и отдыха не 
зарегистрировано. 

Из четырех муниципальных учреждений культуры три здания  
требуют капитального ремонта это: здание Дворца культуры (ул. 
Ивановская, д.19), здание Дворца культуры (ул. Кочетовой, д.38), здание 
Детской библиотеки (ул. Советская, д.30). 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году составила 75,00%. Снижение показателя 
связано с проведением  в 2013 году реставрации  кровельного покрытия 
здания МБОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа Кохма» 
(объем финансирования – 1300 тыс. рублей).   

В 2015 году планируется проведение первого этапа реконструкции 
здания Дворца культуры (ул. Ивановская, 19), включая разработку ПСД на 
сумму – 1000,0 тыс. рублей. В 2016 году на реконструкцию здания Дворца 
культуры планируется израсходовать  900 тыс. рублей. Реконструкция 
предусматривает выполнение мероприятий по ремонту (усилению) 
несущих конструктивных элементов здания, облицовке фасада, ремонту 
инженерных систем.  

По состоянию на 01.01.2014 в муниципальной собственности 
городского округа Кохма учтены восемь объектов культурного наследия,  
(6 объектов – в 2012 году). Увеличение количества объектов культурного 
наследия связано с отнесением к ним Воинского кладбища, на котором 
захоронено 24 советских воина, умерших от ран в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны, и объекта «Культурный слой и некрополь 
XVII-XIX вв.», пл. Октябрьская.  Три объекта находятся в 
удовлетворительном состоянии, это: «Обелиск в память погибших воинов 
в годы Великой Отечественной войны», пл. Октябрьская; «Дом, где жил в 
1896-1898 годах основатель Кохомской организации РСДРП А.Н. 
Рябинин», ул. Октябрьская, д. 33; «Культурный слой и некрополь XVII-
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XIX вв.», пл. Октябрьская. Один объект требует консервации – «Здание 
набойной мануфактуры», ул. Октябрьская, д. 30б. Четыре объекта требуют 
реставрации: «Училище Ясюнинских», ул. Советская, д. 30; «Казарма с 
народным домом», ул. Ивановская, д. 36; «Особняк Ясюнинских» – здание 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа Кохма», ул. 
Ивановская, д. 8; «Воинское кладбище, на котором захоронено 24 
советских воина, умерших от ран в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны». Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, в 2013 году составила 
62,50%. 

В 2014-2015 годы к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне планируется проведение ремонтных работ объекта культурного 
наследия ««Воинское кладбище, на котором захоронено 24 советских 
воина, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 
войны».  

5. Физическая культура и спорт 
 

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

В целях вовлечения населения в массовые занятия физической 
культурой и спортом, повышения привлекательности здорового образа 
жизни в 2013 году проведено 50 физкультурно-спортивных мероприятий, 
наиболее популярные из них: 

– открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 
– открытый всероссийский день бега «Кросс Наций»; 
– межрегиональные соревнования по конному спорту «Кубок главы  
   администрации городского округа Кохма»; 
– открытый чемпионат и первенство Ивановской области по конному  
–  спорту  
– соревнования на кубок  Губернатора Ивановской области по 

конному спорту; 
– традиционные соревнования: по лыжным гонкам «Кохомский 

марафон», по легкой атлетике «Осенний марафон» и другие. 
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2013 году составила 14,50 %, что на 0,50% выше 
уровня 2012 года. Рост показателя связан с увеличением количества 
футбольных команд, участвующих в региональных соревнованиях,  
увеличена численность  хоккейной команды «Сокол», которая принимает 
участие в чемпионате Ивановской области по хоккею с шайбой. 
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К 2016 году показатель планируется увеличить до 16,00%. 
Одной из важнейших проблем муниципального образования 

является отсутствие современного физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом. Строительство данного 
объекта предусмотрено стратегией социально-экономического развития 
городского округа Кохма на период до 2020 года, а также муниципальной 
программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
Кохма». В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация 
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом, объем финансирования составил 1860 тыс. 
рублей. В 2014 году документация пройдёт государственную экспертизу, 
на эти цели выделено 660,00 тыс. рублей. Начало строительства 
спортивного комплекса запланировано на 2016 год.  

С 01.01.2014 реализуется муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Кохма». 

 
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Вопросом, требующим приоритетного внимания органов местного 

самоуправления городского округа Кохма, является обеспечение населения 
жильем. 

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

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, в 2013 году составила 21,65  кв. метра (100,88% к уровню 
2012 года), в том числе введенная в действие за год – 0,39 кв. метра. 
Снижение ввода в эксплуатацию жилых домов объясняется тем,  что в 
2013 году осуществлялось строительство многоквартирных домов, ввод в 
эксплуатацию которых  намечен на 2014 год. В 2014 году общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличится 
и составит 22,61 кв. метра на человека, в том числе введенная в действие за 
год – 0,94 кв. метра. 

В 2013 году объем жилищного строительства составил 11473,5 кв. 
метра, в том числе индивидуальное жилищное строительство (далее – 
ИЖС) – 2968,5 кв. метра.  

В 2013 году введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых 
дома: 

- многоквартирный жилой дом на ул. Владимирской, д. 18Г; 
- многоквартирный жилой дом на ул. Московской, д.43; 
- 2 многоквартирных  малоэтажных жилых дома в микрорайоне 

"Просторный" по ул. Тимирязева д.11, д.12. 
 В 2014 году планируется ввести 27627,20 кв. метра жилья, в том 

числе ИЖС – 3500,00 кв. метров, в 2015 году – 29741,90 кв. метра жилья, в 
том числе ИЖС – 3600,00 кв. метров, в 2016 году – 35052,70 кв. метра 
жилья, в том числе ИЖС – 3700,00 кв. метров. 
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В плановом периоде предусмотрено строительство:  
– 5-этажного 55-квартирного жилого дома в районе улиц Чехова и 

Кочетовой; 
– 7-этажного жилого дома на ул. Октябрьской, в районе д. 16; 
– двух многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Октябрьская, 

склон набережной реки Уводь; 
– многоквартирных малоэтажных жилых домов в микрорайоне 

«Просторный» по ул. Тимирязева; 
– многоквартирного жилого дома по ул. Ивановской, в районе д. 92; 
– многоквартирного 3-этажного жилого дома по ул. 

Машиностроительной, у д.12; 
– комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно- 

пристроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Ивановской, в районе домов №№ 67,69 (пусковой комплекс 1,2,3); 

– многоквартирного трехэтажного жилого дома под переселение 
граждан в районе улицы Чехова. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. населения, - всего составила в 2013 году 2,13 га, 
показатель вырос в 2,42 раза к уровню 2012 года. Увеличение площади 
земельных участков для строительства, в том числе жилищного 
строительства, связано с повышением эффективности работы по 
формированию земельных участков и ростом жилищного строительства в 
отчетном периоде и в перспективе. 

В 2013 году выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
жилищного строительства и иных объектов капитального строительства 
проводилась в установленные сроки. 

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Кохма является 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Администрация городского округа Кохма активно принимает 
участие в реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее –  Федеральный закон № 185-ФЗ). 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными жилыми 
домами, в общем числе многоквартирных жилых домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами, в 2013 году составила 100,00%, что соответствует требованиям 
Федерального закона № 185-ФЗ. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
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(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района), в 2013 году 
составила 85,70%. В прогнозируемом периоде показатель останется на 
уровне 2013 года. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет в 2013 году, составила 100,00%, что соответствует 
требованиям Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 

В 2013 году реализовалась муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории городского округа Кохма на 2013-2015 годы». В 2013 году 
заключены муниципальные контракты и произведены авансовые платежи 
на приобретение жилых помещений (квартир). В 2014 году планируется 
расселить жителей 13 многоквартирных аварийных домов. Доля 
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2013 году 
составила 2,05% (4,84% в 2012 году). Снижение показателя в 2013 году 
обусловлено переносом сроков реализации программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 год. 

По оценке 2014 года показатель увеличится до 7,40%, что на 5,35% 
выше уровня 2013 года. 

 
8. Организация муниципального управления 

 
Вся работа органов местного самоуправления в течение 2013 года 

строилась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Кохма. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) в 2013 году составила 
25,30% (31,20% в 2012 году). В 2013 году снижение доли налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета 
городского округа Кохма объясняется увеличением безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов. 

 Организации-банкроты муниципальной формы собственности в 
городском округе Кохма отсутствуют. 
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Оплата труда в муниципальных бюджетных учреждениях 
происходит своевременно, задолженности по оплате труда нет. 

Объем расходов бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования в 2010-2011 годах 
соответствовал данным статистики (606,0 рублей – в 2010 году, 628,00 
рублей – в 2011 году), в расчете были учтены расходы на оплату труда и 
начисления на оплату труда только по разделу расходов бюджета  0100 
«Общегосударственные вопросы». В 2012 году при расчете показателя, 
согласно рекомендациям Департамента финансов Ивановской области, 
учтены все расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления, включая материальные 
затраты, по разделам расходов бюджета:  0100 «Общегосударственные 
вопросы»; 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства»; 0709 «Другие вопросы в области образования»; 0804 «Другие 
вопросы в области культуры, кинематографии». Расходы бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 
в 2012 году составили 1211,70 рубля, в 2013 году – 1130,10 рубля. 
Уменьшение показателя в 2013 году связано с изменением методики 
расчета, согласованной с Департаментом финансов Ивановской области. В 
расчет показателя включены расходы на оплату труда и начисления, без 
учета материальных затрат по разделам: 0100 «Общегосударственные 
вопросы»; 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства»; 0709 «Другие вопросы в области образования»; 0804 «Другие 
вопросы в области культуры, кинематографии». Расходы бюджета на 
содержание работников органов местного самоуправления в 2013 году не 
превысили норматив формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципального образования, доведенного 
Департаментом финансов Ивановской области. 

Расходы бюджета городского округа на содержание органов 
местного самоуправления по оценке 2014 года составят 1231,60 рубля, 
108,98% к уровню 2013 года. Рост показателя в 2014 году обусловлен 
повышением заработной платы с 01.10.2013 на 5,5%.  

В 2007 году Решением Совета городского округа Кохма от 
24.12.2007 № 119 утвержден Генеральный план городского округа Кохма. 
Решением Совета городского округа Кохма от 29.12.2008 №97 утверждены 
Правила землепользования и застройки городского округа Кохма.  

  На основании поступивших обращений в 2014 году будет 
проведена корректировка Генерального плана городского округа Кохма и 
Правил землепользования и застройки городского округа Кохма. 

Среднегодовая численность постоянного населения городского 
округа Кохма за 2013 год составила 29,40 тыс. человек (29397 человек). 
Численность населения на начало 2013 года составила 29405 человек, 
численность  населения на конец 2013 года составила 29389 человек.  
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Демографическая ситуация в 2013 году характеризовалась 
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 
высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. Количество 
родившихся составило 346 человек, умерших – 430 человек. Естественная 
убыль населения (-84 человека) в 2013 году не компенсировалась 
миграционным приростом (+68 человека), что привело к уменьшению 
численности населения города на 16 человек. При этом среднегодовая 
численность населения за 2013 год уменьшилась на 13 человек по 
сравнению с 2012 годом (29410 человек). 

 
9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 
В целях обеспечения рационального использования топливно-

энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности в 
жилищно-коммунальной и бюджетной сферах, а также снижения 
энергоемкости организаций и предприятий в городском округе Кохма 
реализовалась муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории городского округа Кохма на 2011-2013 годы» (далее – 
Программа). 

В рамках Программы в 2013 году освоено 19 018,52 тыс. рублей на 
реализацию мероприятий: 

– замена насосного оборудования на канализационных насосных 
станциях; 

– перевод потребителей на теплоснабжение от ОАО «Ивановский 
филиал ТГК-6»; 

– повышение энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда; 

–  внедрение системы коммерческого учета на объектах жилищного 
фонда; 

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

– замена приборов освещения ДРЛ-700 на энергосберегающие 
лампы; 

– установка энергосберегающих окон; 
– ремонт электропроводки на объектах бюджетной сферы; 
– ремонт изоляции системы отопления в подвальных помещениях 

жилого фонда с применением энергосберегающих материалов; 
– установка частотных преобразователей на объектах коммунальной 

сферы; 
– регулировка систем отопления, холодного и горячего 

водоснабжения. 
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В результате реализации Программы в 2013 году удельная величина 
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах снижена 
по сравнению с 2012 годом: по электроэнергии с 255,50 кВт/ч на 1 
человека до 255,00; по тепловой энергии с 0,18 Гкал на 1 человека 
населения до 0,13; по горячей воде с 23,95 куб. метров на 1 проживающего 
до 23,00; по холодной воде с 48,67 куб. метров на 1 проживающего до 
44,77; по природному газу с 294,55 куб. метров на 1 проживающего до 
270,98. Снижение потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах происходит по причине планомерного оснащения 
жилого фонда индивидуальными и общедомовыми приборами учета. 
Жители, установив прибор учета, получают возможность контролировать 
личное  потребление, а также получить экономию ресурса по сравнению с 
нормативом.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями снижена по сравнению с 
2012 годом: по электроэнергии с 48,80 кВт/ч на 1 человека до 45,70; по 
тепловой энергии с 0,27 Гкал на 1 человека населения до 0,18; по горячей 
воде с 0,30 куб. метра на 1 человека населения до 0,28; по холодной воде с 
0,57 куб. метра на 1 проживающего до 0,40; по природному газу с 6,27 куб. 
метра на 1 проживающего до 5,50. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области 
от 12.05.2011 № 132-рп (ред. от 24.04.2012) «О мерах по реализации 
региональной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановской области на 2010-2020 годы» 
планируется ежегодное снижение показателей, касающихся 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности не менее 
чем на 3%. 

Достигнутые темпы социально-экономического развития городского 
округа Кохма в 2013 году дают основание прогнозировать благоприятную 
социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании на 
2014-2016 годы. 

Реализация органами местного самоуправления намеченных планов, 
программ, стратегии социально-экономического развития городского 
округа Кохма на период до 2020 года позволит создать  необходимые 
условия для достижения главной стратегической цели – повышения 
качества жизни населения городского округа Кохма. 

 


