
к проекту Решения Городской Думы городского округа Кохма «О бюджете 

городского округа Кохма на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»



Уважаемые жители городского округа Кохма , посетители сайта!

Вашему вниманию представлен «Бюджет для граждан», который разработан

в соответствии с проводимой политикой Правительства Российской

Федерации, направленной на обеспечение прозрачности (открытости) и полного и

доступного информирования граждан (заинтересованных пользователей) о

местном бюджете.

Бюджет для граждан содержит основные положения решения о бюджете

городского округа Кохма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016гг. в доступной

для широкого круга заинтересованных пользователей форме и преследует цель

ознакомления граждан с основными задачами и приоритетными направлениями

бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Информация на интернет - ресурсе доходчиво раскрывает основные понятия российского

законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и расходной частей бюджета

городского округа Кохма, пояснения о структуре муниципального долга. Кроме того, подробно изложеныгородского округа Кохма, пояснения о структуре муниципального долга. Кроме того, подробно изложены

основные положения 16 муниципальных программ городского округа Кохма.

По всем возникающим вопросам и конструктивным предложениям  относительно бюджета 

городского округа Кохма  вы можете обращаться   в управление финансов администрации городского 

округа Кохма, 

по адресу: г. Кохма ,ул.  Советская , д.23 ; тел : 55-13-18

адрес эл. почты:  uf_kohma@mail.ru;

График работы: с 01 апреля по 01октября с 8:00 до 17:00, перерыв 12:00-12:45, с 01октября по 

31марта с 9:00 до 18:00, перерыв с13:00-13:45. Выходные дни - суббота, воскресенье.

График приема граждан заместителем главы администрации городского округа Кохма, начальником 

управления финансов: 

Понедельник с 14:00 до 16:30, среда с 9:00 до 12:00

И.о. главы  администрации городского округа Кохма 
Мельников А.В. 
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Территория – 12,6 км
2

Численность населения на 01.10.2013 – 29,43 тыс. человек



форма образования и 

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и местного самоуправления

- форма образования и

расходования денежных 

средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и местного самоуправления

- поступающие в бюджет 

денежные средства

- выплачиваемые из бюджета 

денежные средства

Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При 

дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. Превышение доходов над 

расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут 

остатки. 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем 

состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние 

показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. 

Промышленное производство

вырастает на 5,9%

Объем продукции 

обрабатывающих 

производств вырастет на 5,0%

Потребительские цены

вырастут на 4,5 – 5,5%
Заработная плата вырастет

на 4,4% (2014 к 2013)

Оборот розничной торговли

увеличится на 12,7%

Объем отгруженных товаров 

собственного производства

вырастет на 6,1%
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№ 

п/п

Наименования показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016

Дошкольное образование

1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей

численности детей в возрасте 1-6 лет

% 45 45 45 45

2 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

% 63 69 69 69

Общее образование

3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших % 98,9 100 100 100

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 1,1 0 0 0

5 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 25 25 25 25

Дополнительное образование

6 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 этой возрастной группы

% 64 63 63 62

7 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

% 14,5 15 15,5 15,5



№ 

п/п

Наименования показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016

Культура

1 Доля муниципальных учреждении культуры, здания которых находятся

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений культуры

% 100 100 75 75

2 Доля объектов культурного наследия, находящихся, в муниципальной % 57,1 57,1 57,1 57,12 Доля объектов культурного наследия, находящихся, в муниципальной

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем

количестве объектов культурного наследия, находящихся в

муниципальной собственности

% 57,1 57,1 57,1 57,1

Строительство, ЖКХ

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя: 

-всего; 

-в том числе введенная в действие за один год. 

кв. м.

21,8

0,5

23,1

1,4

23,87

0,99

23,87

0,99

4 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 

% 4,95 2,31 5,92 5,92



Составление проектаСоставление проекта

бюджетабюджета

Работа по составлению проекта бюджета осуществляется в соответствии с

Порядком составления проекта бюджета городского округа Кохма на

очередной финансовый год и плановый период, в котором определены

ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и

материалами, необходимыми для составления проекта бюджета городского

округа Кохма. Непосредственное составление бюджета осуществляет
Управление финансов администрации городского округа Кохма

Проект бюджета до 14 ноября текущего года рассматривается и одобряется

администрацией городского округа Кохма для внесения его по итогам

публичных слушаний в Городскую Думу городского округа Кохма не позднее

Рассмотрение проектаРассмотрение проекта

бюджетабюджета

15 ноября текущего финансового года.

Проект бюджета городского округа Кохма размещается на официальном

сайте администрации городского округа Кохма в сети Интернет. Городская

Дума городского округа Кохма рассматривает проект бюджета городского

округа Кохма в двух чтениях.

Утверждение проектаУтверждение проекта

бюджетабюджета

Проект бюджета городского округа Кохма утверждается Городской Думой в

форме Решения. Решение о бюджете городского округа Кохма на очередной

год и плановый период размещается на сайте городского округа Кохма в
сети Интернет в разделе «Муниципальные финансы».



2014 2015 2016

Доходы 340,8 328,7 311,7

(млн. руб.)

Расходы 347,4 332,1 315,5

Дефицит -6,6 -3,4 -3,8



Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет 

платежи от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности, от продажи 

имущества, а также платежи 

в виде штрафов и иных 

санкций за нарушение 

Безвозмездные 

поступления

Дотации, субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета.

2014 год
2015 год 2016 год

Налоговые 
доходы

80%

Неналоговые 
доходы

20%

Налоговые 
доходы

68%

Неналоговые 
доходы

32%

Налоговые 
доходы

77%

Неналоговые 
доходы

23%

специальными налоговыми 

режимами, региональных и 

местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним. 

санкций за нарушение 

законодательства. 



Налоги, уплачиваемые 

гражданами,

40,6 млн. руб.

Налоги на доходы 

физических лиц

Налоги, уплачиваемые 

организациями,

12,5 млн. руб.

Единый налог на 

вмененный доход

8,1 млн. руб.физических лиц

27,1 млн. руб.

Налог на имущество

2,4 млн. руб.

Земельный налог

11,1 млн. руб.

8,1 млн. руб.

Акцизы

3,7 млн. руб.

Прочие налоги и сборы

0,5 млн. руб.

Неналоговые доходы

28,6 млн. руб.



47 892,66
13,51%

8005,50
2,26%

1197,28
0,03%

18673,68
5,27%

12577,16
3,55%

1883
0,53%

1177,28
0,03%

2800
0,79%

Обще государственные 

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

ЖКХ

37 340,50
10,53%

57506,12
16,22%

165553,6
46,69%

Образование

Культура

Социальная политика

Физкультура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 
муниципального долга



Муниципальный долг городского округа Кохма – обязательства 

по возврату взятых в долг денежных средств и по 

предоставленным муниципальным гарантиям
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Кохма на содержание 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на 1 жителя в 

2013-2016 годах 

составят 1420 рублей
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хорошем

Проект бюджета городского округа Кохма на 2014-2016 годы сформирован в программной

структуре расходов на основе 16-ти муниципальных программ городского округа Кохма.

Муниципальная программа городского округа Кохма – это комплекс мероприятий, увязанных по

ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и

экономического развития Ивановской области в определенной сфере.

Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные

на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является

индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем

результате, необходимости принятия новых решений.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

11

22

33

11

22

33

11

22

33

Показатели оценки

эффективности



Цель программы: Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для 

населения городского округа Кохма получить доступное образование

Аналитические подпрограммы:

«Дошкольное образование»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год -

143353,82 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Дошкольное образование»

«Общее образование»

«Дополнительное образование и внешкольный досуг детей и юношества»

«Организованный отдых и оздоровление детей в каникулярное время»

«Проведение мероприятий по работе с молодежью»

Специальные подпрограммы:

«Улучшение условий охраны труда в образовательных организациях городского округа Кохма»

«Повышение доступности дошкольного образования»

«Пожарная безопасность муниципальных образовательных организаций»

«Проведение ремонтных работ и работ по реконструкции в муниципальных образовательных 

организациях»

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования городского округа Кохма»



�обеспечить предоставление дошкольного образования 1264 детям; 

�ощутимо повысить доступность образования для населения городского округа, а именно: увеличить отношение 

численности детей 1 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 1 – 7 лет до 63,6%;

�увеличить долю учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами до 65 %;

�увеличить долю учащихся старшей ступени, обучающихся по программам индивидуального и профильного обучения 

до 90%;

�повысить удельный вес детей - участников всероссийских и региональных   олимпиад и конкурсов до 42%;

�сохранить  доступность заниматься по программам дополнительного образования на базе МБОУ ЦВР И СЮТ для 41% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет;

�сохранить количество участников мероприятий по работе с молодежью в городском округе на достигнутом уровне -

5425 человек;

�сохранить самую малозатратную форму организованного отдыха и оздоровления детей - лагеря дневного 

пребывания, организовать на их базе предоставление отдыха и оздоровления в каникулярное время ежегодно не менее 

чем для 686 детей;

�увеличить количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных 

организациях - до 35 человек;

�сохранить долю молодых квалифицированных кадров на уровне 5%  общей численности педагогов, работающих в  

муниципальных образовательных организациях.



Цель программы: Создание благоприятных условий для проживания и осуществления деятельности 

на территории города

Аналитические подпрограммы:

«Озеленение территории городского округа Кохма»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год -

54 157,80 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Благоустройство территории общего пользования городского округа Кохма»

«Текущее содержание городских автомобильных дорог»

«Уличное освещение»

Специальная подпрограмма:

«Чистый город Кохма»

�увеличить долю территории города, занятой зелеными насаждениями до 99,7 %;

�снизить долю аварийных деревьев к количеству зеленых насаждений на территории общего пользования до 0%;

�уменьшить долю уличных ламп, требующих замены, от общего количества ламп до 17,3 %;

�увеличить долю обустроенных зон отдыха от общего количества территорий под размещение зон отдыха (по площади) до

9,4 %;

�увеличить долю установленных площадок для сбора ТБО от общего количества мест, требующих установки площадок для

сбора ТБО, до 100 %;

�увеличить долю отремонтированных площадок для сбора ТБО от общего количества площадок для сбора ТБО, требующих

ремонта, до 100 %.



Цель программы: Создание благоприятных условий для проживания и осуществления деятельности 

на территории города

Аналитическая подпрограмма:

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год -
10000,00 тыс. руб.

в том числе:

- дорожный фонд городского округа Кохма: 

2014 год – 10000,00 тыс. руб.;

Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Аналитическая подпрограмма:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

Специальная подпрограмма: 

«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования»

�проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог  в 2014-2016 годах на площади 

26414,3 кв.м;

�уменьшение  площади дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с 

некачественным осуществлением работ по их ремонту, с 7,00 кв.м в 2012 году до 3,00 кв.м в 2016 году;

�снижение процента отремонтированных автомобильных дорог, переставших соответствовать 

нормативным  требованиям в период гарантийного срока, с 0,05 % в 2012 году  до 0,02 % в 2016 году;

�к 2016 году проведение реконструкции 1,43 км автомобильных дорог;

�в 2016 году проведение реконструкции 0,03 км мостовых сооружений.



Цель программы: Сохранение, развитие и распространение культуры на территории городского 

округа Кохма в рамках укрепления единого культурного пространства

Аналитические подпрограммы:

«Организация культурного клубного досуга»

«Проведение общенациональных праздников и городских культурно-массовых мероприятий»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год -

24555,99 тыс. руб.

Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Проведение общенациональных праздников и городских культурно-массовых мероприятий»

«Библиотечно-информационное обслуживание»

«Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки»

«Музейное обслуживание»

«Формирование музейного фонда»

«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

Специальные подпрограммы:

«Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа Кохма»

«Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия городского округа Кохма» 



�увеличить к 2016 году число клубных формирований до 7;

�увеличить  к 2016 году общее число участников клубных формирований до 160;

�сохранить к 2016 году на достигнутом уровне количество общенациональных праздников и городских 

культурно-массовых мероприятий - 97, в том числе количество общенациональных праздников - 13;

�увеличить к 2016 году количество выданных читателю печатных, электронных  и иных изданий до 121080;

�увеличить к 2016 году количество вновь поступающей литературы до 1050;

�увеличить к 2016 году количество названий периодических изданий, ежегодно поступающих в библиотеку, до 

95;

�увеличить к 2016 году общее число посещений музея до 2940 человек в год;

�увеличить к 2016 году количество  предметов музейного фонда до 500 единиц, в том числе 

экспонатов, отражающих историю родного края;

�сохранить контингент учащихся на достигнутом уровне – 380 человек;

�увеличить к 2016 году долю замененной внутренней электропроводки в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

до 100%;

�увеличить к 2016 году количество выявленных объектов культурного  наследия, внесенных  в   единый 

государственный Реестр объектов культурного наследия Ивановской области, до 8.



Цель программы: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в 

городском округе Кохма

Аналитические подпрограммы:

«Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий, участие в областных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

8136,11 тыс. руб.

Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

межрегиональных спортивных соревнованиях, организация массового физкультурного досуга»

«Организация досуга детей и юношества в области физкультуры и спорта»

Специальные подпрограммы:

«Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском округе Кохма»

«Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма»

�увеличится число участников физкультурно-спортивных мероприятий с 4500 человек в 2013 году до 5000 человек в 2016 

году;

� увеличится численность спортсменов, представляющих городской округ Кохма, направленных для участия в выездных 

соревнованиях, с 750 человек в 2013 году до 1000 человек в 2016 году;

� стабильным останется количество детей, занимающихся в спортивных секциях;

� увеличится обеспеченность плоскостными сооружениями с 7,79 тыс. кв.м на 10000 чел. населения в 2013 году до 7,9 тыс. 

кв.м на 10000 чел. населения в 2016 году;  

�увеличится обеспеченность спортивными залами с 0,72 тыс. кв.м на 10000 чел. населения в 2013 году до 1,06 тыс. кв.м на 

10000 чел. населения в 2016 году.



Цель программы: Создание в городском округе Кохма безопасных условий для проживания граждан

Аналитическая подпрограмма:

«Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кохма»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

1307,58 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кохма»

Специальные подпрограммы:

«Создание и развитие системы видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений»

«Развитие системы противопожарной безопасности в зонах индивидуальной жилищной застройки»

«Проекты организации дорожного движения»

�увеличится доля диспетчеров ЕДДС городского округа Кохма от общего числа диспетчеров, прошедших 

подготовку в учебном центре ГУ МЧС России по Ивановской области, с 30% в 2014 году до 50% в 2016 

году;

�доля от общей площади территории городского округа Кохма, охваченной круглосуточным 

видеонаблюдением, к 2016 году увеличится до 29,3%;

�количество естественных источников противопожарного водоснабжения в зонах индивидуальной 

жилищной застройки к 2016 году возрастет до 12 единиц;

�увеличится доля автомобильных дорог, имеющих проекты организации дорожного движения, к 2016 году 

до 16,5%.



Цель программы: Создание условий для комфортного проживания граждан в городском округе Кохма

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год -

18395,61 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Специальные подпрограммы:

«Проведение работ капитального характера в отношении муниципальных жилых помещений»;

«Создание условий для обеспечения населения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами»;

«Энергосбережение на территории городского округа Кохма».

�увеличить к 2016 году долю муниципального жилищного фонда, где проведены работы капитального характера, до 70 %;

�определение управляющей компании для многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию;

�обеспечить на 100 % коммерческий учет  коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми

приборами учета;

�увеличить долю энергосберегающих светильников уличного освещения к 2016 году до 43 %;

�сократить долю расходов бюджета города в сфере ЖКХ на оплату энергетических ресурсов для объектов уличного 

освещения к 2016 году до 16,3 %;

�внедрить практику по установке энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодных, на объекты 

социальной сферы.



Цель программы: Развитие жилищного строительства

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

550,00 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Аналитическая подпрограмма:

«Территориальное планирование и информационное обеспечение градостроительной деятельности 

городского округа Кохма»

Специальная подпрограмма:

«Стимулирование развития жилищного строительства»

�рост количества утвержденных проектов планировок земельных участков с 4 проектов  в 2012 году до 12 проектов в 2016 

году;

�увеличение площади земельных участков, на которые разработаны проекты планировок, с 3,6 га в 2012 году до 72,7 га в 

2016 году;

�актуализация программного оборудования для ведения системы информационного обеспечения градостроительной 

деятельности;

�ввод жилья в период с  2014 г. по 2016 г. составит  89,29 тыс.кв.м;

�доля ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, к 2015 году составит 30 %.



Цель программы: Создание в городском округе Кохма благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

125,00 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Специальная подпрограмма:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма»

� обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего предпринимательства;

� увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения к концу 2016 года  до 35,0 единиц;

� увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей численности 

занятого населения, к концу 2016 года до 22,2 %.



Цель программы: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления, оказание 

поддержки общественным организациям, территориальным общественным 

самоуправлениям, гражданам городского округа Кохма

Специальные подпрограммы:

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

1262,60 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Специальные подпрограммы:

«Развитие и совершенствование муниципальной службы в   городском округе Кохма» 

«Поддержка общественных организаций,    территориального общественного самоуправления городского округа Кохма» 

«Социальная поддержка граждан городского округа Кохма»

� обеспечение позитивной динамики развития муниципальной службы;

� повышение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям к

2016 году до 75 %;

� увеличение количества территориальных общественных самоуправлений к 2016 году до 7 единиц;

� увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку.



Цель программы: Поддержание устойчивости бюджета городского округа Кохма при эффективном  

управлении муниципальным долгом

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

2800,00 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Специальная подпрограмма:

«Управление муниципальным долгом городского округа Кохма»

� снизить риски, связанные с  неисполнением  бюджетных обязательств городским округом Кохма, за 

счет создания долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета, обеспечить поддержание 

устойчивости городского бюджета; 

� обеспечить сохранение общего объема муниципального долга городского округа Кохма в 

пределах, не превышающих 40,9% от суммы налоговых и неналоговых доходов;

� удержать   соотношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание долга к 

собственным доходам  на уровне не выше 13,5%.



Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами городского округа Кохма 

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

3371,00 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

Аналитические подпрограммы:

«Управление имуществом в части зданий, сооружений, находящихся в собственности  городского округа Кохма»

«Организация землеустройства и землепользования на территории городского округа Кохма»

� к 2016 году обеспечить изготовление  технической документации у 36 % объектов муниципального  имущества, в том 

числе на автомобильные дороги;

� к 2016 году обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 36 % объектов 

муниципального имущества;

� обеспечить поступление доходов от  продажи муниципального имущества за  период 2014-2016 гг. в сумме 9686 тыс. 

руб.

� обеспечить поступление  доходов от  аренды и продажи права аренды земельных участков  за  период 2014-2016 гг.   

в сумме   35463,06  тыс. руб. за счет  увеличения количества земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот  

и ликвидации задолженности прошлых лет;

� сформировать и поставить на кадастровый учет 100 % земельных участков под МКД.



Цель программы: Создание условий для развития информационного общества в городском округе 

Кохма

Аналитические подпрограммы:

«Информирование населения  о ситуации в городском округе Кохма»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –
4919,24 тыс. руб.

Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Информирование населения  о ситуации в городском округе Кохма»

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре городского 

округа Кохма»

Специальные подпрограммы:

«Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий городского округа Кохма»

«Проведение ремонтных работ в здании МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» городского округа Кохма»

� увеличение к 2016 году до 120 единиц количества рабочих станций, включенных в единую городскую локальную 

вычислительную сеть; 

� увеличение к 2016 году до 100% доли электронного документооборота, осуществляемого в структурных подразделениях 

администрации городского округа Кохма и муниципальных учреждениях  городского округа Кохма, от  общего объема 

документооборота;

� увеличение к 2016 году количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде  структурными 

подразделениями администрации городского округа Кохма, муниципальными учреждениями городского округа Кохма, до 

35 единиц, в том числе на основе межведомственного и межуровневого взаимодействия;



� увеличение к 2016 году до 100% доли муниципальных  учреждений городского округа Кохма, имеющих доступ к 

объединенным базам данных; 

� сохранение в рабочем состоянии количества информационных систем - «Инфоматов»,установленных на территории 

городского округа Кохма;

� увеличение к 2016 году количества рабочих станций, обеспеченных антивирусной защитой и системой резервного 

копирования данных,  до 120 единиц;

� увеличение к 2016 году количества организаций, с которыми у МАУ «МФЦ» заключены соглашения о взаимодействии 

по предоставлению услуг, до 30 единиц;

� сохранение до 2016 года в МАУ «МФЦ» 6 окон обслуживания;� сохранение до 2016 года в МАУ «МФЦ» 6 окон обслуживания;

� увеличение к 2016 году количества оказываемых услуг в МАУ МФЦ до 110 единиц;

� увеличение к 2016 году количества потребителей муниципальных услуг в МАУ «МФЦ» до 37 000 человек;

� сокращение к 2016 году времени ожидания в очереди до начала оказания услуги до 15 минут;

� обследование технического состояния кровли и изготовление проектно-сметной документации на ремонт здания МАУ 

«МФЦ»;

� определение доли кровли здания МАУ «МФЦ», требующей ремонта;

� увеличение к 2016 году среднегодового тиража газеты «Кохомский вестник» до 215 000 экземпляров;

� сохранение до 2016 года выпуска 600 полос газеты «Кохомский вестник» в год;

� сохранение к 2016 году доли распространенного годового тиража на уровне 0,9.



Цель программы: Обеспечение доступности жилья для граждан

Специальные подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем молодых семей»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

546,76 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

1. «Обеспечение жильем молодых семей»

2. «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

�за 2014 – 2016 годы 12 молодых семей улучшат свои жилищные условия;

�за 2014 – 2016 годы 6 семей улучшат жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в 

сфере ипотечного жилищного кредитования.



Цель программы: Обеспечение граждан жилыми помещениями

Специальные подпрограммы:

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

14529,79 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства на территории городского округа Кохма».

� ликвидировать к концу 2016 года аварийный жилищный фонд;

� увеличить долю обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения, с 2,56 % в 2012 году до 54,55 % к 2016 году.



Цель программы: Обеспечение оптимизации процессов экономического и бухгалтерского 

сопровождения деятельности организаций и осуществление бухгалтерского учета

Аналитическая подпрограмма:

«Развитие бухгалтерского обслуживания в муниципальных учреждениях городского округа Кохма»

Перечень подпрограмм

Всего расходов по программе на 2014 год –

5958,72 тыс. руб.
Сроки реализации программы 2014 –

2016 годы

� оптимизации финансовых и материальных ресурсов, обеспечивающих осуществление 

мероприятий, направленных на повышение качества, эффективности и результативности ведения 

бухгалтерского, финансово-экономического, налогового и статистического учета в 17 обслуживаемых 

муниципальных бюджетных учреждениях на основании заключенных договоров, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, муниципальными правовыми актами городского округа Кохма;

� снижение количества нарушений в области ведения бухгалтерского учета, выявленных 

контролирующими органами к 2016 году, до 5 единиц;

� увеличение доли работников, прошедших курсы повышения квалификации, с 19,75 % в 2012 году до 

25,97% в 2016 году;

� увеличение доли обновленного компьютерного оборудования от общего количества компьютеров с 0% 

в 2012г. до 9,09% к 2016 году.


