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Отчет Главы городского округа Кохма за 2015  год 

  

Уважаемые кохомчане,  

депутаты  Городской Думы городского округа Кохма! 

 

В соответствие с Уставом городского округа Кохма вам 

представляется отчет о работе администрации городского округа Кохма за 

2015 год. 

Демографическая ситуация 

На начало 2015 года численность населения городского округа 

составляла 29258 человек, по состоянию на 1 января 2016 года 

численность населения увеличилась на 512 человек и составила 29770 

человек, из них около 6000 человек - молодежь  в возрасте от 14 до 30 лет. 

Увеличение численности населения имеет положительную 

динамику,  естественный прирост населения составил 56 человек. 

В 2015 году родился 431 ребенок, что больше уровня 2014 года на 96 

детей. Количество умерших в 2015 году составило 375, что на 45 человек 

меньше, чем в 2014 году. 

Кроме того, в связи с ростом объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

городском округе наблюдается миграционный прирост – 456 человек. 

 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма 

В 20015 году крупными и средними предприятиями городского 

округа Кохма отгружено товаров собственного производств, выполнено 

работ и услуг собственными силами на сумму 725,6 млн.руб. 

Объем промышленного производства в городе за 2015 год 

уменьшился на 651,1 млн. руб. по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года и составил 541,2 млн. руб. 
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Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2015 год уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года  и составил 372,7 млн. рублей. 

Такое снижение обусловлено, прежде всего, кризисной ситуацией на 

ОАО «Строммашина». 

В 2015 году наблюдался рост объема отгруженных товаров 

текстильного и швейного производства и составил 131,1% к уровню 2014 

года.  

В городском округе Кохма реализуется новый инвестиционный 

проект по производству трикотажных и жаккардовых полотен для 

матрасов и мебели ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ». Предприятие входит в состав 

текстильной группы «STELLINI» Италия, занимающейся производством 

жаккардовых тканей с 1947 года. На предприятии установлено 10 

кругловязальных машин для производства трикотажного полотна и 8 

ткацких станков для производства жаккарда, созданы новые рабочие 

места. 

В 2015 году организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, оказано услуг населению на сумму 162,8 млн. 

рублей. Наибольший удельный вес в общем  объеме платных услуг, по-

прежнему, занимают: коммунальные услуги, услуги в системе  

образования и прочие виды платных услуг.  

В 2015 году предприятиями, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими  лицами по предварительным данным 

освоено 1667,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что 

составляет 107,97% к уровню 2014 года. В объем инвестиций вошли:  

инвестиции крупных  и средних предприятий (339,3 млн. рублей), 

инвестиции граждан в индивидуальное жилищное строительство (62,3 млн. 

рублей), инвестиции субъектов малого предпринимательства, добровольно 

отчитавшихся в Ивановостат (1265,4 млн. рублей). На строительство 
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жилья из общего объема инвестиций было направлено 1231,0 млн. рублей, 

73,8% от общего объема инвестиций. 

В 2015 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 

146 предприятий торговли, 50 объектов бытового обслуживания, 28 

предприятий общественного питания. 

В 2015 году оборот розничной торговли выразился в сумме 3176,0 

млн. рублей, оборот общественного питания в 2015 году составил 2,4 млн. 

рублей.  

Одним из резервов развития экономики городского округа Кохма 

является малый бизнес. В 2015 году успешно реализована муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Кохма». Средства бюджета городского округа Кохма в сумме 124,2 

тыс. рублей, выделенные  на реализацию Программы, освоены в полном 

объеме.  

В городе действует координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма. 

Численность безработных, официально зарегистрированных в 

службе занятости, к концу 2015 года составила 182 человека, это больше 

показателя 2014 года на 74 человека. Уровень зарегистрированной 

безработицы по городу Кохма по состоянию на 01.01.2016 составил 1,06% 

при среднеобластном показателе – 1,24%. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников на 

крупных и средних предприятиях городского округа снизилась и составила 

16261,4 рубля, 85,8% к уровню 2014 года. В основном это связано с 

уменьшением заработной платы на ОАО «Строммашина» в связи с 

ухудшением финансового положения. 

Средняя заработная плата по городскому округу Кохма, включая  

заработную плату предприятий малого бизнеса, в 2015 году составила 

15859,5 рубля (темп роста – 101,3% к уровню 2014 года). 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2015 году  составила  

около 3000 человек (96,2% к уровню 2014 года). 

 

Бюджетная политика 

Бюджет городского округа Кохма в 2015 году по доходам при 

годовом плане 515,9  млн.руб. исполнен в сумме 433,3 млн.руб. (на 84%). 

Налоговые и неналоговые поступления  составили 82,8 млн. руб. 

Налоговые доходы поступили в сумме в сумме 49,8 млн. руб., что 

составляет 101,1 %, неналоговые в сумме 33,1 млн.руб. (100,0%).  

По сравнению с предыдущим  2014 годом,  исполнение доходной 

части за 2015 год уменьшилось на 73,8 млн.руб. При этом  налоговые 

доходы уменьшились в 2015 году на 8,9 млн. руб., а неналоговые доходы 

увеличились на 2,3млн. руб. 

Исполнение бюджета городского округа Кохма в целом по расходам 

составило 517,9 млн. руб. Расходы реализуются в рамках 17 

муниципальных программ, что составляет 87,6 % от общих расходов 

бюджета. 

Наибольшую долю расходов бюджета городского округа Кохма 

составляют расходы на образование - 48,56%, на жилищно-коммунальное 

хозяйство - 20,24% , на национальную экономику - 15,33%. 

Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме                        

84,6 млн.руб. при запланированном дефиците в сумме  86,8 млн. руб. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Кохма в 2015 году было предусмотрено получение 

кредитов от кредитных организаций в сумме 30,4 млн.руб., и получение 

бюджетных кредитов в сумме 50,7 млн.руб. 

Однако, не смотря на сложную финансовую обстановку и 

увеличение долговой нагрузки,  городской округ Кохма в 2015 году на 

условиях софинансирования принимал участие в областных и 
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федеральных программах.  В бюджет городского округа Кохма были 

привлечены дополнительные средства и расходы составили: 

- в рамках государственной программы "Развитие образования 

Ивановской области" в сумме 81,8 млн.руб., в т.ч. средства вышестоящих 

бюджетов – 81,0 млн.руб.,  средства бюджета городского округа Кохма – 

0,8 млн.руб.; 

- в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  -

2,1 млн.руб., в т.ч. средства вышестоящих бюджетов – 1,1 млн.руб., 

средства бюджета городского округа Кохма – 0,3 млн.руб.; 

- в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования" – 1,3 млн.руб., в т.ч. средства 

бюджета Ивановской области – 1,1 млн.руб., средства бюджета городского 

округа Кохма – 0,2 млн.руб. Произведена оплата свидетельств, выданных в 

2014 году; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 54,9 млн.руб., в т.ч. средства фонда – 6,1 

млн.руб., средства бюджета Ивановской области – 18,4 млн.руб.,  из них 

12,5 млн.руб. на оплату дополнительных площадей, средства бюджета 

городского округа Кохма – 30,4 млн.руб. из них 7,5 млн.руб. на оплату 

дополнительных площадей. Приобретено 75 квартир; 

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

сумме – 4,2 млн.руб., в т.ч. средства бюджета Ивановской области – 3,9 

млн.руб., средства бюджета городского округа Кохма – 0,3 млн.руб.; 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 3,5 

млн.руб.; 

- из дорожного фонда Ивановской области на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

на формирование муниципальных дорожных фондов – 32,9 млн.руб. 

Из областного бюджета были выделены средства по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы на благоустройство  и 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений в сумме  1,9 млн.руб. (Проведен  ремонт 

фасада в МБОУ СШ №7, заменены оконные блоки в МБДОУ № 2).  

Кроме того, за счет средств бюджета городского округа были 

проведены работы по текущему ремонту в муниципальных 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта. 

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, были направлены средства на: 

- ремонт жилых помещений, замену бытового и сантехнического 

оборудования в жилых помещениях инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., в сумме 568,2 тыс.руб. 

- реставрацию объекта культурного наследия и благоустройство 

территории "Воинское кладбище, на котором захоронено 24 советских 

воина, умерших от ран в госпиталях в годы ВОВ", в сумме 1137,4 тыс.руб. 

По выполнению «майских»  Указов Президента РФ на реализацию  

мероприятий по поэтапному доведению средней заработной платы 

отдельных категорий работников до средней заработной платы в 

Ивановской области было направлено педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования – 6010,82 тыс.руб., работникам 

учреждений культуры – 878,2 тыс.руб., что позволило довести среднюю 

заработную плату данных категорий работников в соответствие со 

значениями целевых показателей, определенными дорожными картами. 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

В 2015 году по результатам открытого аукциона было предоставлено: 

под индивидуальное жилищное строительство 16 земельных участков, под 
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строительство многоквартирного дома – 2 участка, для строительства 

административного здания  - 1 земельный участок. 

В 2015 году получено доходов  в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа Кохма, на общую сумму 

16,939 522 62 млн.руб. 

Доход от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городского 

округа Кохма, за 2015 год составил 5,597 31369 млн.руб. 

В 2015 году получено доходов от аренды имущества на сумму 584,64 

тыс.руб. 

В рамках реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-

ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» своим правом на бесплатное 

предоставление земельных участков в 2015 году воспользовалось 83 

многодетные семьи. 

В 2015 году было приобретено в муниципальную собственность 

городского округа Кохма: 

- 31 жилое помещение (квартира) в рамках муниципальной адресной 

программы переселение граждан из аварийного жилья, 

- 2 жилых помещения (квартира) для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в рамках реализации государственной программы 

Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской 

области». 

 
 

Градостроительная деятельность. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

В рамках адресной инвестиционной программы в 2015 году освоено 

118,440 млн.руб. в том числе на: 
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 - разработка ПСД на реконструкцию основного здания МБОУ СОШ 

№6 городского округа Кохма - 629,19 тыс. руб.; 

- реконструкция здания МАДОУ детский сад № 11 "Теремок" (корпус 

2) в городском округе Кохма, по пер. Ивановскому, д.1, -  2,297 71 млн. руб.,  

- техническое обследование несущих конструкций здания МАДОУ 

детский сад № 11 "Теремок" (корпус 2) в городском округе Кохма, по пер. 

Ивановскому, д.1, - 100 тыс. руб. 

-  строительство дошкольного учреждения на 240 мест в 4-ой очереди 

малоэтажного поселка (микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева, 

в г.о. Кохма Ивановской области – 81,850 млн.руб. 

- В настоящее время на объекте возведены два этажа здания, 

выполнена кровля, установлены окна, двери,  ведутся электромонтажные 

работы и работы по монтажу вентиляции.  

- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

(микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева, в г.о. Кохма 

Ивановской области – 8,940 млн.руб. 

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Кочетовой – 24,520 

млн.руб.; 

- реконструкцию газовой котельной в здании по адресу                    

ул. Советская, д.30 - 100 тыс.руб. 

 

На территории городского округа Кохма был обеспечен рост 

показателя по вводу жилья. 

В 2015 году  в Кохме введено в эксплуатацию 16 многоквартирных 

жилых  домов. Площадь вводимого жилья по итогам 2015 года составила 

35,0 тысяч квадратных метров.  

Одним из крупных проектов, реализуемых в 2015 году на 

территории городского округа Кохма, является проект малоэтажной 

застройки экономкласса «Просторный» по улице Тимирязева 
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(застройщик ООО «Контур-М»). За период 2015 года в микрорайоне 

введено в эксплуатацию 13 трехэтажных многоквартирных жилых домов. 

Помимо строительства в данном микрорайоне в городском округе 

Кохма в 2015 году введены в эксплуатацию: 

- многоквартирный жилой дом по ул. Ивановской, 1 Г, площадью 

2266,8 кв. м  (ООО «Ивановская энергетическая компания»);  

- многоквартирный жилой дом по ул. Ивановской, 92 А, площадью 

4221,7 кв. м  (ООО «Трудовой ресурс»);  

-многоквартирный жилой дом по ул. Ивановской, 73, корпус 2 

площадью 8368,0 кв. м  (ООО «Ивмостремстрой»);  

Ввод нового жилья в 2015 году составил  1186 кв.м на 1000 

жителей, т.е. 1,2 кв.м на душу населения.  

Достигнутые показатели позволяют говорить о досрочном 

выполнении Майских Указов Президента РФ о доведении показателей по 

вводу жилья до 1 кв. м на человека к 2020 году. 

На территории городского округа Кохма активно ведется 

индивидуальное жилищное строительство.  

В 2015 году зарегистрировано 14 вновь выстроенных 

индивидуальных жилых домов.  

Плановые показатели по вводу жилья, установленные для 

городского округа Кохма распоряжением Правительства Ивановской 

области от 30.03.2015 N 67-рп "О развитии жилищного строительства на 

территории Ивановской области" в 2015 году были выполнены. 

 

В 2015 году проведены работы по ремонту городских дорог на 

улицах Октябрьская и Машиностроительная, на пос. Мелиораторов общей 

площадью 3 710,5 кв.м на общую сумму 5,122 млн. руб., из них: 3,508 млн. 

руб. - средства областного бюджета. 

В летний период 2015 года на территории городского округа Кохма 

была произведена подсыпка щебнем автомобильных дорог частного 
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сектора на 32 улицах. Общая протяженность отремонтированных дорог 

составила 8,9 км. Объем подсыпанного щебня составил 6 тыс.тонн. 

В 2015 году выполнены проектно-сметные документации на ремонт 

дорожного покрытия автомобильных дорог: 

- от ул. Ивановская до детской поликлиники в г. Кохма, на сумму 

96,0 тыс. руб.; 

- на поселок Мелиораторов (на сумму 93,0 тыс. руб.); 

- от ул. Шеевых до МБОУ СОШ № 7 (на сумму 96,0 тыс. руб.); 

- по ул. Владимирская у д. 30 ( на сумму 75,25тыс. руб.) 

 

В 2015 году в рамках программы переселения граждан из аварийного 

жилья 76 семьям предоставлено благоустроенное жилье. 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

семей» муниципальной программы  «Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма» в  

2015 году было выдано 2 (два) свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. 

    По переходящим обязательствам  2014  года произведены выплаты 

по 1(одному)  свидетельству. 

     Участникам подпрограммы «Государственная поддержка граждан 

в сфере ипотечного  жилищного кредитования»  муниципальной 

программы  «Государственная и муниципальная поддержка граждан в 

обеспечении жильем в городском округе Кохма»  в 2015 году   было 

выдано 3 (три) свидетельства о предоставлении субсидии на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

(на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в том числе рефинансируемому) . 

 Таким образом, в 2015 году 6 семей  улучшили  свои 

жилищные условия.  
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В 2015 году проведена работа по благоустройству города: 

выполнены работы по озеленению территории (посажено 55 деревьев), 

заложена липовая аллея на территории МБОУ СШ № 2, произведена 

уборка аварийных деревьев (226 деревьев), отремонтировано 10 питьевых 

колодцев в частном секторе. 

Проведен конкурс по благоустройству территорий, прилегающей к 

объектам малого предпринимательства, победителями данного конкурса 

стали: ООО «Городок», ИП Железняк В.Г.,  ИП Нелюбин В.А. 

По исполнению наказов избирателей выполнены мероприятия по 

благоустройству территории городского кладбища на общую сумму 790 

тыс.руб. 

Образование 

В городском округе Кохма функционируют  4 средние 

общеобразовательные школы, 1 вечерняя сменная общеобразовательная  

школа, 5  муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

По-прежнему актуальной остается проблема обучения в две смены в 

трех дневных школах, во вторую смену обучаются 25% школьников. 

Данный показатель остается самым высоким в области.  Стоит важная 

задача поэтапного перехода всех школ города  на работу в одну смену. Для 

этого необходимо провести реконструкцию основного здания МБОУ СШ 

№6 и осуществить строительство новой школы в районе густонаселенного 

Рабочего поселка. 

 Ежегодно увеличивается численность детей дошкольного возраста, 

посещающих образовательные учреждения. Однако охват детей с 1 года до 

7 лет дошкольным образованием в городском округе Кохма составляет 

59%, что значительно ниже областного  показателя - 85,5%. 

В 2015 году в рамках модернизации системы дошкольного 

образования создано 100  дополнительных мест за счет  капитального 

ремонта МБДОУ ДС «Ладушки» и выкупа нежилого помещения для 

размещения корпуса №2 МБДОУ ДС «Одуванчик», открытие которого 
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состоялось 25 августа 2015 года при участии Губернатора Ивановской 

области. На реализацию данных мероприятий направлено 48 350 тыс. руб., 

из них 3450 тыс. руб. из бюджета городского округа Кохма. 

В школах города реализуются мероприятия по формированию 

культуры здорового питания. В 2015 году горячим питанием  обеспечено 

94,4% школьников, буфетной продукцией 100%.  

Школы города завершили обучение по стандарту начального общего 

образования.   

Во всех дневных общеобразовательных школах реализуется 

профильное обучение. По профилям различного направления обучается 

80% старшеклассников.  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2014–2015 

учебного года свидетельствуют о выполнении государственных 

образовательных стандартов в общеобразовательных учреждениях города. 

Аттестаты о среднем образовании получили 100% выпускников дневных 

школ. Лучшие результаты на итоговой аттестации показали учащиеся 

МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №5. 

6 выпускников  11-х классов в 2015 году получили документы об 

образовании особого образца и медаль «За особые успехи в учении». 

В городе сложилась модель по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Сформирована муниципальная база данных  победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, в которую включены 77 

человек. В 2014–2015 учебном году 1282 учащихся городского округа 

Кохма приняли участие в очных и заочных  региональных и всероссийских 

конкурсах, 343 человек стали победителями и призерами конкурсов. 

В 2015/2016 учебном году 4 учащимся 9-11 классов  средних школ 

городского округа присуждены  стипендии главы администрации. В 

ноябре 2015 года 11 представителей активной и талантливой молодежи 

приняли участие в конкурсе на соискание премий для поддержки 
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одаренной молодежи городского округа Кохма «Кохма - город молодых»,  

7 из них признаны  победителями и получили денежные поощрения. 

Большое внимание уделяется в городском округе летней занятости 

подростков.  

Ежегодно на базе средних общеобразовательных школ открываются 

четыре лагеря дневного пребывания, в которых отдыхают более 600 детей 

и подростков. В городе функционирует единственный палаточный лагерь в 

Ивановской области, который ежегодно собирает 25 курсантов военно - 

спортивного клуба «Ровесник».  

Совместно с Центром занятости населения организуется трудовая 

деятельность подростков в период летних каникул. В 2015 году 30 

подростков были временно трудоустроены.  

В городском округе Кохма обеспечен достаточный уровень 

доступности получения дополнительного образования. В городе работает 4 

учреждения дополнительного образования детей, охватывающих 62%  

детей в возрасте от 5  до 18 лет. 

Спорт 

В городском округе в 2015 году регулярно физической культурой и 

спортом занималось более 4500 человек, ежегодно проводится более 50 

мероприятий в год. 

На высоком уровне проходят Всероссийские соревнования «Лыжня 

России», «Кросс Нации», межрегиональные соревнования: открытый 

чемпионат и первенство Ивановской области по конному спорту « Кубок 

Губернатора Ивановской области» и открытый Кубок главы 

администрации городского округа Кохма по конному спорту, областные 

соревнования: по легкой атлетике «Осенний марафон», по лыжным гонкам 

«Кохомский марафон» на призы мастера спорта СССР В.К. Зорина, по 

легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта СССР Г.Б. Белова и 

другие. 
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Ежегодно комитет по физической культуре и спорту администрации 

городского округа Кохма совместно с кохомским отделением 

Всероссийского общества инвалидов проводит более 10 спортивных 

мероприятий. 

Во Всероссийском фестивале спорта инвалидов «ПАРА КРЫМ – 

20156» Курникова Вера Викторовна заняла 2 место. 

В городском округе Кохма в 2015 году подготовлены 1 мастер 

спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 10 спортсменов 1 разряда, 70 

спортсменов массовых разрядов. 

Культура 

Управление информатизации и культуры администрации городского 

округа Кохма работает по двум основным направлениям: информатизация 

и культура. 

На территории городского округа Кохма функционирует 4 

учреждения культуры. 

Сотрудниками учреждений культуры городского округа Кохма 

проведено 472 мероприятия различных форм, которые посетило более 

46000 взрослых и детей.  

В рамках работы по направлению «событийный туризм» впервые 

проведен фольклорный праздник «Свекловица», который планируется 

сделать традиционным. 

В октябре прошли II историко–краеведческие чтения «Имя 

Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья». 

В рамках финансирования подпрограммы «Кохма литературная» 

выпущены две книги: «Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и 

зарубежья» и «Память о войне – от поколения к поколению». 

Подготовлен к печати сборник очерков о героях Великой 

Отечественной войны «Кохма помнит». 
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Информация о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Кохма освещается на страницах газеты «Кохомский 

вестник». 

Годовой тираж газеты составил 210 тыс. экземпляров. 

С 2010 года осуществляет свою деятельность многофункциональный 

центр городского округа Кохма. За различными услугами в 2015 году в 

МФЦ обратилось более 10 тысяч человек. Самыми пользующимися 

спросом у посетителей были услуги Управления Федеральной 

миграционной службы, Пенсионного фонда, Росреестра. 

 

В 2015 году прошли муниципальные выборы. Избран 21 депутат 

Городской Думы городского округа Кохма. 

26 ноября 2015 года состоялось заседание Городской Думы 

городского округа Кохма, основным вопросом которого стало избрание 

Главы городского округа Кохма. В результате голосования избран 

Дмитриев Дмитрий Олегович. 

Администрацией городского округа Кохма организовано 

конструктивное взаимодействие с Городской Думой городского округа 

Кохма, сложилась работа с общественными организациями, 

политическими партиями. Работает Общественный совет, продолжается 

работа по созданию ТОСов. 

В 2015 году организованы праздники улиц и многоквартирных 

домов (мес. Красноармейский,  Седеево,  ул. Л. Толстого, ул. Октябрьская, 

ул. Курортная). 

Проведены  праздники  ТОСов с вручением подарков на Рождество, 

8 марта, первоклассникам  на улицах Суворова, Косогорная,  Л.Толстого, 

Маяковского, Тургенева, Гоголя, Чехова  с  участием  руководителей 

города  и  сотрудниками  администрации городского округа Кохма. 
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Совместная работа помогает сохранять политическую стабильность, 

решать городские проблемы. 

 В 2016 году нам предстоит решать серьезные задачи по: 

- обеспечению сбаланированности бюджета городского округа 

Кохма и снижению долговой нагрузки (которая в 2016 году составляет 

более 60% от собственных доходов бюджета городского округа Кохма), 

недопущению роста и принятию мер к снижению кредиторской 

задолженности,  а также недопущению заключения муниципальных 

контрактов и договоров сверх утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- пополнению доходной части бюджета в части собственных доходов 

за счет реализации имущества и земельных участков и контролю за 

эффективным использованием бюджетных средств; 

- сохранение показателей, определенных майскими Указами 

Президента Российской Федерации,  в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы.  В связи с 

отсутствием в бюджете Ивановской области  субсидий  на 

софинансирование указанных мероприятий дополнительно в бюджете 

необходимо городского округа Кохма необходимо предусмотреть 8,6 млн. 

руб. 

Однако, не смотря на сложную финансовую обстановку 

администрация городского округа Кохма прилагает все усилия для 

обеспечения жизнедеятельности городского округа, в том числе, решая 

задачи электроснабжения, текущего ремонта автомобильных дорог и дорог 

общего пользования в частном секторе, улучшения материально-

технической базы образовательных учреждений, участия в реализации 

федеральных и областных программ, направленных  на улучшение 

качества жизни населения. 

  

Спасибо за внимание! 
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