
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» муниципальные Программы относятся к документам стратегического планирования. 

 

В 2021 году в городском округе Кохма утверждены к реализации 20 муниципальных программ
1
, одна из которых 

(муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Кохма») 

фактически не реализовывалась ввиду отсутствия межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.  

Требования к структуре и содержанию муниципальных программ городского округа Кохма (далее – Программы), 

процесс разработки, реализации, корректировки, осуществления мониторинга и контроля, а также оценки эффективности 

Программ регламентированы порядком разработки, реализации и оценки эффективности Программ
2
. 

По каждой Программе определен администратор муниципальной Программы из числа отраслевых (функциональных) 

органов администрации и иных структурных подразделений администрации городского округа Кохма.  

Мониторинг и контроль реализации Программ осуществляется на основании отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ городского округа Кохма, пояснительных записок к ним, отражающие основные итоги реализации 

Программ, которые представляют администраторы Программ. 

                                                           
1 Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 485 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Кохма» 
2 Постановление администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Кохма» 

фактически 
реализованных 
муниципальных 
программ 

19 
доля 
программных 
расходов 
бюджета 

93,43 
целевых 
индикатора 
программ 

154 
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Перечень муниципальных программ городского округа Кохма в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы 

Администратор  

муниципальной Программы 

1. Развитие образования  в городском округе 

Кохма 

Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа Кохма 

2. Благоустройство территорий и содержание 

дорог городского округа Кохма 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

3. Развитие улично-дорожной сети городского 

округа Кохма 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

4. Культурное пространство городского округа 

Кохма 

Управление информатизации и культуры администрации 

городского округа Кохма 

5. Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Кохма 

Администрация городского округа Кохма (комитет по 

физической культуре и спорту администрации городского округа 

Кохма) 

6. Безопасный город Администрация городского округа Кохма 

7. Обеспечение качественным жильем, бытовыми 

и жилищно-коммунальными услугами 

населения и организаций городского округа 

Кохма 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

8. Территориальное планирование и комплексное 

освоение территории городского округа Кохма 

в целях жилищного строительства 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

9. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Кохма 

Администрация городского округа Кохма 

10. Развитие местного самоуправления  в 

городском округе Кохма 

Администрация городского округа Кохма (управление 

муниципальной службы и организационной работы 
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администрации городского округа Кохма)  

11. Управление муниципальным долгом 

городского округа Кохма 

Управление финансов администрации городского округа Кохма 

12. Управление муниципальным имуществом  

городского округа Кохма 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма 

13. Электронно-информационный город Управление информатизации и культуры администрации 

городского округа Кохма 

14. Государственная и муниципальная поддержка 

граждан в обеспечении жильем в городском 

округе Кохма 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

15. Обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в городском 

округе Кохма 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

16. Развитие бухгалтерского обслуживания в 

городском округе Кохма 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Кохма») 

17. Память Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

18. Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе Кохма 

Администрация городского округа Кохма (управление 

экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма) 

19. Формирование современной городской среды Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

20. Проведение комплексных кадастровых работ 

на территории городского округа Кохма 

Программа фактически не реализовывалась 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа 

Кохма  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кохма осуществляется в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Кохма» (далее – постановление от 04.06.2013 № 588) на 

основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кохма, утвержденной 

постановлением от 04.06.2013 № 588. 

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится в целях анализа результатов 

ее выполнения по следующим критериям:  

 степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы; 

 степень реализации Программы; 

 степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств. 

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа и подпрограмма признается: 

высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программ и подпрограмм определяется на основании 

следующих критериев: 
 

 
 

Сведения об оценке эффективности реализации каждой Программы городского округа Кохма в разрезе, входящих в нее 

подпрограмм, а также предложения о целесообразности реализации Программ и подпрограмм представлены в приложении к 

настоящему Сводному годовому докладу. 

высокая 
эффективность 

0,95 - 1 

эффективность 

0,80 - 
0,95 

низкая 
эффективность 

0,40-
0,79 

неэффективность 

<0,40 
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СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ  

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ЗА 2021 ГОД 

 

 

Сведения о степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) и степени 

реализации муниципальных программ и подпрограмм городского округа Кохма за 2021 год 
 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы – перечень основных значимых целевых индикаторов (показателей) 

Программы, характеризующих достижение цели Программы. Их фактически сложившиеся значения по итогам отчетного 

года характеризуют степень достижения цели (целей) реализации Программы, в целом, и подпрограмм, в частности. 

 
По 19 фактически реализованным Программам установлено 154 целевых индикатора (показателя) Программ. Средняя 

степень достижения показателей составила 0,99 и в разрезе Программ и подпрограмм представлена на диаграмме.  

 

В состав Программ входят подпрограммы, представляющие собой комплекс взаимосвязанных по целям, срокам и 

ресурсам основных мероприятий, определенных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках Программы 

целей и решаемых подпрограммой задач. 

 

Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы/ подпрограммы 

проводится по каждому целевому индикатору (показателю) Программы/ подпрограммы. 
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Средняя степень достижения планируемых значений целевых индикаторов  

и степень реализации за 2021 год 
Подпрограммы  Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие образования в городском округе Кохма 

Благоустройство территорий и содержание дорог городского 

округа Кохма 

Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма 

Культурное пространство городского округа Кохма 

Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Кохма 

Безопасный город 

Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и 

бытовыми услугами населения городского округа Кохма 

Территориальное планирование и комплексное освоение 

территории городского округа Кохма в целях жилищного 

строительства 

Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Кохма 

Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма 

Управление муниципальным долгом городского округа Кохма 

Управление муниципальным имуществом городского округа 

Кохма 

Электронно-информационный город 

Государственная и муниципальная поддержка граждан в 

обеспечении жильем в городском округе Кохма 

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в городском округе Кохма 

Развитие бухгалтерского обслуживания в городском округе Кохма 

Память 

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 
 

Формирование современной городской среды на 2021 - 2023 годы 

1 

1 

1 

1 

0,95 

1 

1 

1 

0,94 

1 

0,86 

0,96 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,99 

1 

0,90 

1 

0,94 

1 

1 

0,99 

1 

1 

1 

1 

1 
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Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования 

бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ и подпрограмм городского округа 

Кохма за 2021 год 

 

Общий запланированный объем расходов бюджета городского округа Кохма, формируемых в рамках муниципальных 

программ с учетом средств областного и федерального бюджетов, составил в 2021 году 930 184 410,11 руб., или 93,43 %  

в общей сумме запланированных расходов бюджета города. 

 

 
 

 

 

93,43 

6,57 

Программные расходы Непрограммные расходы

 
Программные 

расходы 

Непрограммные 

расходы 
Всего 

План, руб. 930 184 410,00 65 450 480,00 995 634 891,00 

Факт, руб. 685 992 991,00 62 946 802,00 748 939 792,00 

Уровень 

исполнения, % 
73,75 96,17 75,22 
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Степень соответствия запланированному уровню расходов  

и эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ  

городского округа Кохма за 2021 год 

 

0,65 

0,98 

0,85 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,94 

1,00 

0,98 

1,00 

0,98 

1,00 

1,00 

0,00 

1,00 

0,94 

1,00 

1,00 

  

 Развитие образования в городском округе Кохма 

   

Благоустройство территорий и содержание дорог городского округа Кохма 

   

Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма 

   

Культурное пространство городского округа Кохма 

   

Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма 

   

Безопасный город 

   

Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения … 

   

Территориальное планирование и комплексное освоение территории городского округа Кохма в … 

   

Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма 

   

Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма 

   

Управление муниципальным долгом городского округа Кохма 

   

Управление муниципальным имуществом городского округа Кохма 

   

Электронно-информационный город 

   

Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе … 

   

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском округе Кохма 

   

Развитие бухгалтерского обслуживания в городском округе Кохма 

   

Память 

   

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 

   

Формирование современной городской среды на 2021 - 2023 годы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА В 2021 ГОДУ 

 

 

 
 

В 2021 году посредством муниципальных программ городского округа Кохма город участвовал в 5 национальных 

проектах:  

 Безопасные и качественные автомобильные дороги;  

 Жилье и городская среда;  

 Демография;  

 Образование; 

 Экология.  

Инструментом реализации служили 4 федеральных проекта: 

 Дорожная сеть; 

 Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 

 Современная школа;   

 Чистая вода; 

2 региональных проекта: 

 Формирование комфортной городской среды; 

 Цифровая образовательная среда. 
 

 На эти цели в 2021 году было предусмотрено 497 489 907,83 руб. или 53,48 % программных расходов бюджета 

городского округа Кохма. Общее исполнение составило 54,75 %. 

национальных 
проектов 

5 
федеральных 
проекта 

4 
региональных 
проекта 

2 
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Объем бюджетного финансирования национальных проектов,  

реализуемых в городском округе Кохма в 2021 году 

 

 
 

 

 

 

 

3 675 335,22 

 31 118 104,26    

72 006 080,00 

120 905 728,84 

 44 669 637,30    

3 676 390,02 

 31 900 000,00    

72 013 280,61 

184 477 112,69 

 205 423 124,51    

Жилье и городская среда 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Экология 

Демография 

Образование 

План, руб. Факт, руб. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ЗА 2021 ГОД 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

КОХМА»
3
 

 
Администратор Программы -  

Управление образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма 

 

Во исполнение цели по повышению качества образовательных услуг 

и обеспечению возможности для населения городского округа Кохма 

получать доступное образование, в состав Программы включены 

следующие подпрограммы: 

 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; 

 Повышение доступности дошкольного образования; 

 Укрепление материально технической базы, проведение 

ремонтных работ и работ по строительству, реконструкции в 

муниципальных образовательных организациях; 

 Пожарная безопасность муниципальных образовательных 

организаций; 

                                                           
3Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 501 

 Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования городского округа Кохма 

 

Национальные проекты, финансируемые в рамках Программы: 

 Демография;  

 Образование. 

Федеральные проекты, финансируемые в рамках Программы: 

 Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 

 Современная школа. 

Региональный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Цифровая образовательная среда. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

По итогам 2021 года обеспечено функционирование 5 

образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. 

 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 1 до 7 лет – 71,00 %. При сохранении 

ежегодного роста детского населения, 

обусловленном, в основном, миграционным 

приростом: численность воспитанников в 

дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – ДОУ) составила 1 775 человек. 

 

 

За счет открытия 

3 корпуса МБДОУ № 8 

«Осьминожки» по адресу: 

г. Кохма, пер. 

Ивановский, создано 

дополнительно 100 мест 
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Продолжено строительство ДОУ на 240 мест в районе  

ул. Владимирской городского округа Кохма (национальный проект 

«Демография»).  

Проведено благоустройство (асфальтовое 

покрытие) территорий ДОУ, освоено 

4 743,84 тыс. руб. 

Количество специалистов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих педагогическое образование, 

увеличилось по сравнению с 2020 годом и составило 323 человека. 

Более 1 111,06 тыс. руб. направлено на мероприятие по укреплению 

материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом в ДОУ – проект «Детское пространство». 

Приобретено и установлено оборудование видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях города на 290,00 тыс. руб.; проведены 

ремонтные работы, освоено 1 254,22 тыс. руб.  

На создание центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» привлечено и освоено 1 094,13 тыс. руб. 

(национальный проект «Образование). 

На внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в 2021 году направлено 

3 785,39 тыс. руб. 

 

Численность обучающихся в школах города в 2021 году составила 

3150 человек. 

Созданы условия для функционирования 5 общеобразовательных 

учреждений (далее – ОУ), в том числе одной средней открытой 

школы.  

В школах городского округа Кохма обучались 

33 ребенка-инвалида и 24 школьника с 

ограниченными возможностями здоровья. Для 

этих детей созданы вариативные условия 

обучения: инклюзивное образование и обучение на дому, в том числе 

с применением дистанционных форм. На основании заключений 22 

школьника обучались на дому, 10 школьников по адаптированным 

программам. 

В общеобразовательных школах реализовалось профильное 

обучение. Профильным обучением охвачено 81,80 % 

старшеклассников, 18,20 % старшеклассников изучали отдельные 

предметы на углубленном уровне. 

По итогам полученных результатов государственной итоговой 

аттестации периода 2020/2021 учебного года аттестаты об освоении 

образовательных программ среднего общего образования получили 

все 140 выпускников, допущенных к государственной итоговой 

аттестации. 

Получение медали «За успехи в учении» подтвердили 12 

выпускников 11-х классов из 13 претендентов. 

За счет средств консолидированного бюджета в 2021 году начато 

строительство здания школы на 550 мест в районе Рабочего поселка 

городского округа Кохма (национальный проект «Образование»). 

 

Дополнительными общеразвивающими программами охвачены 

49,00 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

технической и естественно-научной 

направленности - 26,60 %.  

В 2020-2021 учебном году Центром 

внешкольной работы городского округа Кохма организовано 35 

городских внешкольных мероприятий, из которых 14 направлено на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

С 2021 года в Ивановской области началась апробация 

автоматизированной информационной 

системы «Навигатор дополнительного 

образования Ивановской области».  

На 31.12.2021 73,00 % от общей численности 

детей городского округа Кохма в возрасте от 5 

до 18 лет были зарегистрированы в системе 

Навигатор дополнительного образования 

Ивановской области. 

Произведена полная 

замена оконных блоков 

ДОУ «Теремок» на сумму 

более 2,15 млн руб. в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

В 2021 году 100 % 

учеников 1 - 4 классов 

получали бесплатное 

льготное питание 

1 118 детей города 

обучаются в учреждениях 

дополнительного 

образования 

Навигатор – это единый 

информационный ресурс, 

на котором размещена 

информация о 

программах 

дополнительного 

образования и 

реализующих их 

организациях 
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С 31.05.2021 по 29.06.2021 на базе трех средних школ города 

организованы лагеря дневного пребывания. 

Отдохнули 454 ребенка, из них 194 ребенка за счет средств бюджета 

городского округа Кохма; 240 детей - за счет субсидии областного 

бюджета; 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

счет субвенции областного бюджета. 

Всего мало затратными формами досуга и занятости (спортивные, 

творческие мероприятия, конкурсы и акции, в режиме онлайн, 

дистанционная форма дополнительного образования и внеурочной 

деятельности) в летний период 2021 года было занято 3114 детей и 

подростков. 

 

По данным Ивановостат на 01.01.2021 в городском округе Кохма 

проживает 4 388 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет  

14,5 % от общего числа населения города 

Молодежная политика в городском округе Кохма реализуется по 

направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 поддержка деятельности молодежных и детских объединений;  

 привлечение молодежи к волонтерской (добровольческой) 

деятельности;  

 содействие творческому развитию молодежи;  

 содействие становлению и защите молодых семей;  

 формирование здорового образа жизни и социальная 

адаптация молодежи.  

 

На базе молодежных общественных 

организаций городского округа Кохма 

работали волонтерские объединения с 

общим числом волонтеров – 1 372 

человека в возрасте от 7 до 30 лет. 

В 2021 году 5 представителей активной и 

талантливой молодежи приняли участие в 

конкурсе на соискание премий для 

поддержки одаренной молодежи городского округа Кохма «Кохма - 

город молодых» и получили денежные поощрения в размере 6 000 

рублей каждый.  

131 обучающийся 7 - 11 классов средних школ города соревновались 

за право быть первыми в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, из них 39 стали победителями и призерами.  

30 представителей талантливой молодежи отмечены дипломами и 

ценным подарками. 

Три старшеклассника школ в 2021 году стали победителями 

областного конкурса на присуждение премии «Надежда земли 

Ивановской» одаренным учащимся учреждений общего и 

дополнительного образования в номинациях «Социальная 

(лидерская)» и «Интеллектуальная (академическая, в том числе 

шахматы)». 

С целью укрепления института молодой семьи в городе работает 

«Школа молодого родителя», организуются 

мастер - классы, семейные праздники, 

творческие конкурсы, информационные встречи 

различной направленности, спортивно-

развлекательные программы на свежем воздухе, 

два раза в год – обучающие семинары для молодых семей. В 

городском округе Кохма функционирует 3 семейных клуба. 

 

Для системы образования городского округа  Кохма характерна 

проблема необходимости «омоложения» педагогических кадров. 

Средний возраст педагогических работников составляет свыше  

50 лет. Привлечение молодых кадров в сферу образования города 

остается одной их актуальных задач.  

В 2021 году 2 молодых педагога отмечены премией по итогам 

участия в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» в номинации «Молодой педагог».  

Один педагог проходит целевое обучение в рамках программы 

«Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных 

организациях городского округа Кохма». 

В 2021 году проведено 
более 30 мероприятий 

для подростков и 

молодежи, в которых 

приняли участие около 

5 008 человек 

В 2021 году продолжили 

работу 15 детских  

и молодежных   

общественных объединений, 

в том числе Молодежное 

правительство городского 

округа Кохма и три военно-

патриотических клуба: 

«Ровесник», «Виктория», 

«Патриот» 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ 

ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 665 147 681,73 руб., исполнение составило 

65,08 % (432 884 474,62 руб.) 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 
 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Дошкольное образование 1 1 1 

Общее образование 0,99 0,96 1 

Дополнительное образование и внешкольный 

досуг детей и юношества 
1 1 1 

Организованный отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время 
1 1 1 

Проведение мероприятий по работе с 

молодежью 
1 0,99 1 

Повышение доступности дошкольного 

образования 
1 0,66 * 0,59 

Укрепление материально технической базы, 

проведение ремонтных работ и работ по 

строительству, реконструкции в муниципальных 

образовательных организациях 

1 0,25 * 0,19 

Пожарная безопасность муниципальных 

образовательных организаций 
1 1 1 

Привлечение молодых специалистов для работы 

в сфере образования городского округа Кохма 
1 0,51 ** 0,38 

 

* Низкое исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограмм «Повышение 

доступности дошкольного образования» и «Укрепление материально технической базы, проведение 

ремонтных работ и работ по строительству, реконструкции в муниципальных образовательных 

организациях» связано с тем, что оплата работ по строительству объектов производится в 

соответствии с фактически выполненными работами, на основании предоставленных актов 

выполненных работ. В 2021 году акты выполненных работ предоставлены подрядчиком не в полном 

объеме. 

** Низкое исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы «Привлечение 

молодых специалистов для работы в сфере образования городского округа Кохма» связано с 

невостребованностью денежных средств на реализацию мероприятия по целевой подготовке 

педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях, ввиду отсутствия кандидата 

на обучение.

 127 371 453,38    

 123 436 245,64    

 7 347 875,89    

 1 153 614,00    

 167 704,00    

 187 158 539,99    

 217 615 748,83    

 816 500,00    

 80 000,00    

 126 942 905,54    

 118 649 753,35    

 7 342 574,06    

 1 153 614,00    

 166 073,89    

 123 344 231,27    

 54 429 504,51    

 814 818,00    

 41 000,00    

Подпрограмма «Дошкольное образование» 

Подпрограмма «Общее образование» 

Подпрограмма «Дополнительное образование и 

внешкольный досуг детей и юношества» 

Подпрограмма «Организованный отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время» 

Подпрограмма «Проведение мероприятий по работе с 

молодежью» 

Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного 

образования» 

Подпрограмма «Укрепление материально технической 

базы, проведение ремонтных работ и работ по 

строительству, реконструкции в муниципальных 

образовательных организациях» 

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных 

образовательных организаций» 

Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для 

работы в сфере образования городского округа Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,65 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

0,59 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»
4
 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по созданию благоприятных условий для 

проживания и осуществления деятельности на территории города, в 

состав Программы включены следующие подпрограммы: 

 Благоустройство и озеленение территорий общего 

пользования городского округа Кохма; 

 Текущее содержание городских автомобильных дорог; 

 Уличное освещение; 

 Чистый город Кохма 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

По итогу реализации Программы в 2021 году все целевые 

индикаторы (показатели) Программы и подпрограмм выполнены в 

полном объеме. 

 

В 2021 году в рамках реализации Программы: 

 увеличено количество детских игровых площадок до 5 

единиц; 

 проведены мероприятия по улучшению качества почвы в 

местах отдыха населения и по улучшению качества воды в 

питьевых колодцах, организованных на территории частного 

                                                           
4Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 498 

сектора городского округа Кохма, 5 колодцев 

отремонтированы; 

 обеспечено плановое содержание территории общественных 

кладбищ на ул. Шеевых в районе д. 75 и в м. Сальцево.  

 проведены мероприятия по акарицидной обработке 

общественных территорий города, таких как общегородские 

детские площадки, парк «Берендеевка», лесная зона и зона 

купания водоема «Запрудка, прилегающая территория к 

стадиону «Рекорд», «Майская горка», кладбищ; 

 проведены мероприятия по ликвидации борщевика 

Сосновского посредством химической обработки на площади 

12 га; 

 увеличена доля отсыпанных дорог частного сектора от общей 

протяженности дорог частного сектора, требующих отсыпки, 

до 95,00 %. 

 Вывезено 420 м
3
 твердых коммунальных отходов с 

несанкционированных свалок. 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 49 483 969,41 руб., исполнение составило 

97,91 % (48 450 444,48 руб.). 
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Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования городского округа 

Кохма 

1 1 1 

Текущее содержание городских 

автомобильных дорог 
1 0,98* 1 

Уличное освещение 1 0,97* 1 

Чистый город Кохма 1 1 1 

 

 

* Исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограмм «Текущее 

содержание городских автомобильных дорог» и «Уличное освещение» составило 97,68 % и 

96,90 % соответственно в связи с тем, что оплата работ по мероприятиям подпрограмм 

производится в соответствии с фактически выполненными работами. 

 

 

 

 

 

 

 10 700 369,65    

 21 600 493,15    

 16 606 656,61    

 576 450,00    

 10 683 277,55    

 21 100 334,21    

 16 091 033,95    

 575 798,77    

Подпрограмма «Благоустройство и 

озеленение территорий общего 

пользования городского округа Кохма» 

Подпрограмма «Текущее содержание 

городских автомобильных дорог» 

Подпрограмма «Уличное освещение» 

Подпрограмма «Чистый город Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых 
значений целевых 
индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,98 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»
5
 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по улучшению состояния улично-дорожной сети 

городского округа Кохма, в состав Программы включены следующие 

подпрограммы: 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования; 

 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования (фактически не реализовывалась ввиду 

отсутствия финансирования). 

 

Национальный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Безопасные и качественные автомобильные дороги. 

Федеральный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Дорожная сеть. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Городской округ Кохма в 2021 году участвовал, в том числе, в 

национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в части финансового обеспечение мероприятий дорожной  

 

                                                           
5Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 487 

 

деятельности в отношении дорожной сети городского округа Кохма, 

входящей в городскую агломерацию «Ивановская».  

 На эти цели направлено более 31 118,10 тыс. руб., в том числе, за 

счет средств вышестоящего бюджета (23 338,58 тыс. руб.). 

 

В рамках национального и федерального проекта в 2021 году 

выполнены работы по ремонту: 

 участка автомобильной дороги от ул. Ивановская до 

ул. Алалыкина, д. 10; 

 участка автомобильных дорог на ул. Московская и 

ул. Владимирская; 

 участка автомобильной дороги от ул. Владимирская, д. 29 до 

ул. Владимирская, д. 25; 

 участка автомобильной дороги от ул. Кочетовой до 

ул. Машиностроительная, д. 21. 

 

И как результат: площадь автомобильных дорог общего пользования, 

на которых проведен ремонт, в 2021 году составила 20 789 м
2
, 

103,95 % к установленному плану. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования» был запланирован на уровне 46 537 311,57 руб., 

исполнение составило 84,93 % (39 523 617,07 руб.) 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
1 0,85* 0,94 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

 

 

* Исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы составило 

84,93 % в основном в связи с тем, что подрядной организацией допущены нарушения в части 

сроков исполнения условий муниципального контракта, не повлекшие судебные процедуры, 

в части разработки проектной документации на реконструкцию участка автомобильной 

дороги ул. Кочетовой - ул. Чернышева - ул. Советская - пл. Октябрьская, а вследствие чего 

отсутствовала возможность проведения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на реконструкцию вышеуказанного участка автомобильной дороги. Провести 

работы по реконструкции данного участка в 2021 году не представлялось возможным. 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых 
значений целевых 
индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,85 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

0,94 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КОХМА»
6
 

 
Администратор Программы -  

Управление информатизации и культуры администрации городского 

округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по сохранению, развитию и распространению 

культуры на территории городского округа Кохма в рамках 

укрепления единого культурного пространства, в состав Программы 

включены следующие подпрограммы: 

 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в 

городском округе Кохма. 

 Организация и проведение мероприятий в городском округе 

Кохма. 

 Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек в городском округе 

Кохма. 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек в городском 

округе Кохма. 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в 

городском округе Кохма. 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций в городском округе Кохма. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности в городском округе Кохма. 

                                                           
6Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 495 

 Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств в городском округе Кохма. 

 Управление административными зданиями учреждений 

культуры и администрации городского округа Кохма. 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений городского округа Кохма. 

 Историческая память поколений. 

 Развитие туризма в городском округе Кохма 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Культурная жизнь города Кохма была насыщена яркими событиями. 

Многие праздники перешли в разряд добрых городских традиций и 

полюбились гостям города.  

 
В период смягчения режима повышенной 

готовности, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в 2021 году учреждениями культуры 

было проведено 335 культурно-досуговых 

мероприятий, 

 

 МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма» в 2021 году 

стало участником проекта «Местный Дом 

культуры». На развитие и обновление 

материально-технической базы выделены 

средства из федерального, областного 

бюджета и бюджета городского округа  

Кохма в размере более 2,62 млн  руб. 

В 2021 году в здании Дворца культуры модернизировано 

дополнительное помещение для проведения массовых мероприятий – 

конференц-зал площадью 215,00 м
2
. 

Посещение учреждений 

культуры в реальном и 

виртуальном режиме 

составило 54 668 человек 

Приобретены и установлены 

новые кресла в Ясюнинский 

зал в количестве 541 

единицы и выполнен ремонт 

напольного покрытия 
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Танцевальная компания «КруПа» 

(творческий коллектив МБУ «Дворец 

культуры городского округа Кохма») в 

2021 году стала участником отбора в 

конкуре социальных контрактов. 

 

 На высоком творческом уровне были проведены все 

общегородские мероприятия. Наиболее значимые:  

федерального уровня: 

 всероссийская акция «Культурная суббота» 

 «Библионочь» 

 «Ночь искусств» 

 акция «Поем всем двором» 

 акция «Бессмертный полк» (онлайн) 

областного уровня: 

 областной кинофестиваль «Дети и сказка» - памяти А.Роу 

 финал областного конкурса «Снегурочка» 

городские: 

 открытие памятного знака работникам Кохомского хлопчато-

бумажного комбината 

 концерт к Дню Победы (парк Берендеевка») 

 городской праздник «Свекловица» 

 праздники улиц 

 Летние чтения 

 День города 

 концерт к Дню пожилого человека 

 праздник к Международному дню защиты детей 

 программа к Дню защитника Отечества 

 Новогодний калейдоскоп 

 фестиваль «Дни российской культуры» 

 программа к Дню семьи, любви и верности 

 программа к Дню народного единства 

 концерт к Дню матери 

 новогодний спектакль «Тайна ореха Кракатук». 

 

 В отчетном году во Дворце культуры успешно работал кинозал 

«Кохомский – 2К». Всего было продемонстрировано 58 фильмов, из 

них 25 российских. Кинозал посетило более 6000 человек. 

 

Продолжена организация работы клубных формирований города, 

75,00 % из которых для детей и подростков, ориентированных на 

развитие духовного обогащения, формирования творческих, 

интеллектуальных, нравственных способностей участников клубных 

формирований; организацию отчетных концертов, мастер-классов и 

других мероприятий. 190 человек (105,56 % к уровню 2020 года) 

посетили клубные формирования в 2021 году. 

 

Посещаемость общедоступных библиотек 

составила 41 465,  

количество книговыдач – 121 500, что в 1,6 

раз больше уровня 2020 года, в целях 

пополнения библиотечного фонда 

приобретено 950 печатных изданий. 

 

В рамках функционирования музея городского округа Кохма на 

постоянной основе осуществляется реализация следующих 

мероприятий: 

 публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, 

в том числе в виде онлайн-мероприятий; 

 приобретение музейного оборудования, изготовление 

сувенирной продукции. 

В 2021 году: 

 3 130 человек посетили музей города; 

 проведено 9 выставок; 

 количество экскурсий в музее составило 140, кроме того по 

городу – 10; 

 количество предметов музейного фонда увеличилось на 5 

единиц и составило 745. 

На приобретение 

спортивного инвентаря 

получено 250,00 тыс. руб. 

Направлено более 115,88 

тыс. руб. на приобретение в 

библиотеки города 

современной литературы. 
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Продолжена работа по формированию контингента обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств; систематическая 

подготовка обучающихся к конкурсным 

мероприятиям и повышение уровня 

подготовки к ним. 

300 человек обучались по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной направленности, 36 % стали 

дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий. 

 

В детской школе искусств города успешно 

функционирует виртуальный концертный 

зал.  

 

 Конкурсная деятельность по-прежнему находится на высоком 

уровне. В отчетном году творческие коллективы ДШИ дважды 

завоевали звание обладателя Гран-при Международного конкурса. 

 

Также в рамках Программы обеспечено обслуживания 5 

административных муниципальных зданий. Площадь 

отремонтированных помещений – 150 м
2
. 

 

В рамках популяризации историко-культурного наследия в 2021 году 

проведено 31 мероприятие, направленное на сохранение, охрану и 

популяризацию историко-культурного наследия городского округа 

Кохма. 

 

Продолжилась работа в туристическом 

направлении. Были разработаны новые 

пешеходные туристические маршруты по 

улицам города. Сотрудники музея в 

течение года провели 15 пешеходных 

экскурсий, в том числе в День города были 

проведены экскурсии «По главной улице пешком» и «Тропа 

здоровья».  

 

В целях популяризации исторического краеведения, в рамках 

исторического проекта «Кохма. Малый город-большая история» 

управлением информатизации и культуры администрации городского 

округа Кохма подготовлен к печати сборник о Кохме в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 
Плановые значения целевых индикаторов в 2021 году достигнуты в 

полном объеме. 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 47 411 936,40 руб., исполнение составило 

99,57 % (47 207 899,20 руб.). 

 

 

 

 

 

80 обучающихся. 

35 % стали дипломантами и 

лауреатами конкурсных 

мероприятий 

В 2021 году показано 14 

концертов, которые посетило 

около 700 зрителей 

В 2021 году был изготовлен и 

размещен знак 

туристической навигации. 

Всего в Кохме обозначено 

знаками турнавигации  

7 объектов 
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Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в 

городском округе Кохма 

1 1 1 

Организация и проведение мероприятий в 

городском округе Кохма 
1 1 1 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотек в городском 

округе Кохма 

1 1 1 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек в 

городском округе Кохма 

1 1 1 

Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе 

Кохма 

1 1 1 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе 

Кохма 

1 1 1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности в 

городском округе Кохма 

1 1 1 

 1 601 699,00    

 3 149 610,00    

 3 574 379,00    

 318 407,00    

 920 901,00    

 274 701,00    

 10 492 500,35    

 2 304 341,14    

 18 954 853,50    

 5 096 391,22    

 712 153,20    

 12 000,00    

 1 601 699,00    

 3 149 610,00    

 3 574 379,00    

 318 407,00    

 920 901,00    

 274 701,00    

 10 492 500,35    

 2 304 341,14    

 18 753 277,91    

 5 093 929,57    

 712 153,20    

 12 000,00    

Подпрограмма «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в 

городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек в 

городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек в 

городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности 

в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств в 

городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Управление административными зданиями 

учреждений культуры и администрации городского округа 

Кохма» 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений городского округа Кохма» 

Подпрограмма «Историческая память поколений» 

Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств в городском округе 

Кохма 

1 1 1 

Управление административными 

зданиями учреждений культуры и 

администрации городского округа Кохма 

1 0,99* 1 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

городского округа Кохма 

1 1 1 

Историческая память поколений 1 1 1 

Развитие туризма в городском округе 

Кохма 
1 1 1 

 

* Исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы «Управление 

административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа 

Кохма» составило 98,94 % в связи с тем, что оплата работ по мероприятиям подпрограммы 

производится в соответствии с фактически выполненными работами. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»
7
 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма (комитет по физической 

культуре и спорту администрации городского округа Кохма) 

 

 

Во исполнение цели по созданию условий для развития физической 

культуры и массового спорта в городском округе Кохма, в состав 

Программы включены следующие подпрограммы: 

 Проведение городских физкультурно-спортивных 

мероприятий, участие в областных и межрегиональных 

спортивных соревнованиях, организация массового 

физкультурного досуга; 

 Организация досуга детей и юношества в области 

физкультуры и спорта; 

 Повышение обеспеченности спортивными объектами в 

городском округе Кохма; 

 Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа городского округа Кохма» 

(фактически не реализовывалась ввиду отсутствия 

финансирования); 

 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

                                                           
7Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 502 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В городском округе Кохма в 2021 году доля населения городского 

округа Кохма, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения городского округа Кохма 

в возрасте от 3 до 79 лет, составляет 32,70 %. 

 

 Развиваются виды спорта:  

 легкая атлетика,  

 лыжные гонки,  

 настольный теннис,  

 футбол,  

 хоккей,  

 волейбол, 

 каратэ, джиу-джитсу, 

 тяжелая атлетика,  

 фитнес-аэробика,  

 шахматы,  

 шашки,  

 дзюдо,  

 пауэрлифтинг,  

 конный спорт. 

 

На территории города в 2021 году были проведены: 

 Всероссийское соревнование «Лыжня России»;  

 межрегиональные соревнования: Чемпионат и Первенство 

Ивановской области по конному спорту в помещении;  

 традиционные соревнования по лыжным гонкам «Кохомский 

марафон» на призы мастера спорта СССР В.К. Зорина;  

 традиционные областные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта СССР Г.Б. Белова.  
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Лично-командные спортивные соревнования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья памяти Е.В. Волкова 

проводились в заочном и дистанционном форматах.  

 

В 2021 году впервые команды общеобразовательных школ города 

Кохма приняли участие в Первенстве Ивановской области по 

шахматам среди команд общеобразовательных учреждений (III этап) 

Всероссийских соревнований «Белая Ладья». 

 

Проведены спортивные и физкультурные мероприятия в рамках 

Декады спорта в период новогодних каникул.  

 

Городские мероприятия:  

 городские турниры по настольному теннису,  

 турниры по шахматам,  

 городские семейные 

спортивные соревнования 

«Семейная олимпиада»,  

 спортивные соревнования 

среди предприятий и организаций 

городского округа Кохма 

«Дружная команда», посвященные Дню физкультурника и другие. 

 

В рамках работы по профилактике правонарушений в молодежной 

среде были проведены: 

 городской фестиваль национальных и неолимпийских видов 

спорта; 

 турнир среди любителей футбола «Дружный мяч». 

 

 

 

  Традиционными стали Зимний и Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», 

соревнования «Папа, мама, я, ГТО – одна 

семья!», уроки ГТО и мастер-классы «ГТО» в 

образовательных организациях  

города. 

 

 

В 2021 году в спортивной школе проведены косметические ремонты 

на спортивных объектах, обновлен спортивный инвентарь, 

приобретен снегоход. 

 

В спортивной школе города реализуются программы по следующим 

видам спорта:  

 легкая атлетика,  

 настольный теннис,  

 футбол,  

 джиу-джитсу,  

 дзюдо,  

 шахматы,  

 конный спорт,  

 полиатлон, 

 функциональное многоборье. 

В 2021 году занимались 453 человека, из них 315 занимались по 

программам дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта и 138 человека – по программам спортивной 

подготовки.  

 

 На базе объектов спортивной школы растет число участников 

клубных объединений любителей спорта по видам:  

футбол, хоккей, лыжные гонки, шахматы, тяжелая атлетика, 

волейбол, а также объединения для общей физической подготовки, в  

В 2021 году возобновили 

проведение традиционного 

шахматного турнира памяти  

Е.Г. Яровицына, который в городе 

Кохма проводился с 1975 года 

В 2021 году  выполняли 

нормативы ГТО 414 

человека, 358  из 

которых, выполнили 

нормативы на знак 

отличия 
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том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

пенсионного возраста.  

 

Футбольный клуб «Кохма» принял 

участие в Первенстве Ивановской 

области по футболу среди 

ветеранов, турнирах «УниЛига» по 

мини-футболу (футзалу) в 

Ивановской области в сезоне, 

первенстве Ивановской области по 

футболу среди юношей 2008 - 2009 и 2010 - 2011 годов рождения, 

Розыгрыше Кубка АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди 

юношеских команд.  

 

Хоккейный клуб «Сокол» принял участие в Чемпионате 

альтернативной хоккейной лиги дивизион «Мастер». 

 

Проект реализуется в рамках программы 

«Здоровый муниципалитет» Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья 

нации».  

Команды кохомчан принимали участие во 

Всероссийских соревнованиях по фоновой 

ходьбе «Человек идущий», проводимые при 

помощи мобильных приложений.  

 

 В городе разработан маршрут здоровья, прошли обучение 

инструкторы ЗОЖ, проходят акции «10000 шагов к здоровью». 

 

 

 

 

 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 8 527 183,29 руб., исполнение составило 

99,99 % (8 526 183,29 руб.) 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 

 329 788,18    

 7 504 728,11    

 318 000,00    

 374 667,00    

 329 788,18    

 7 504 728,11    

 317 000,00    

 374 667,00    

Подпрограмма «Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие в областных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях, организация 

массового физкультурного досуга» 

Подпрограмма «Организация досуга детей и юношества в 

области физкультуры и спорта» 

Подпрограмма «Повышение обеспеченности спортивными 

объектами в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

План, руб. Факт, руб. 

Команды кохомских спортсменов 

принимали участие в соревнованиях 

в рамках Спартакиады Ивановской 

области 2021, в Спартакиаде 

пенсионеров России 

Городской округ Кохма 

принимает участие в 

реализации 

социального проекта 

«Каждому 

муниципалитету – 

маршрут здоровья» 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие в 

областных и межрегиональных 

спортивных соревнованиях, организация 

массового физкультурного досуга 

0,80 1 0,88 

Организация досуга детей и юношества 

в области физкультуры и спорта 
1 1 1 

Повышение обеспеченности 

спортивными объектами в городском 

округе Кохма 

1 1 1 

Проведение ремонтных работ в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 1 

Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
8
 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по созданию в городском округе Кохма 

безопасных условий для проживания граждан, в состав Программы 

включены следующие подпрограммы: 

 Развитие эффективного взаимодействия муниципального 

казенного учреждения городского округа Кохма «Единая 

дежурная диспетчерская служба» с населением и экстренными 

службами реагирования. 

 Создание безопасных условий для пребывания граждан на 

территории городского округа Кохма. 

 Развитие системы противопожарной безопасности в зонах 

индивидуальной жилищной застройки. 

 Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Кохма 
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В целях оперативного решения вопросов по реагированию на угрозу 

или возникновение чрезвычайных ситуаций, 

эффективное  

взаимодействие привлекаемых сил и средств 

служб территориальной подсистемы Российской 

системы чрезвычайных ситуаций в городском 

округе Кохма функционирует муниципальное 

                                                           
8Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 490 

казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» 

(далее - МКУ «ЕДДС»). 

 
В 2021 году продолжены мероприятия по сокращению времени 

оперативного реагирования экстренных служб при возникновении 

чрезвычайной ситуации: развитие, дооснащение, бесперебойное 

функционирование автоматизированного рабочего места системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

 

В целях повышения эффективности работы системы 

видеонаблюдения и видеофиксации предполагается: 

 реконструкция 

правоохранительного 

сегмента аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»; 

 увеличение количества 

камер видеонаблюдения; 

 увеличение площади территории городского округа Кохма, 

охваченной круглосуточным видеонаблюдением. 

 

Комплекс позволяет передавать из МКУ «ЕДДС» посредством 

ноутбука и через радиоканал речевые сообщения и ретранслировать 

сигнал «Сирена». 

Электросирены в городе установлены на крышах зданий: 

 школа № 2 городского округа Кохма (г. Кохма, пер. Ивановский, 

д. 13),  

 школа № 5 городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Кочетовой, 

д. 36), 

 МФЦ городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38).  

 

В УМВД России по Ивановской области в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

100 % диспетчеров 

МКУ «ЕДДС» прошли 

подготовку в учебном 

центре Главного 

управления МЧС 

России по Ивановской 

области 

В 2021 году рост по показателям: 

 количество установленных камер 

видеонаблюдения – 17 ед. (+3 камеры); 

 площадь территории городского 

округа Кохма, охваченной 

круглосуточным видеонаблюдением – 

9 200 м2 (+250 м2) 
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направленности занесена народная дружина «Кохомская дружина». В 

2021 году численность составила 6 человек, жизнь и здоровье всех 

народных дружинников и внештатных сотрудников полиции на 

время участия в охране общественного порядка общественного 

порядка застрахованы. 

В рамках Программы освоены бюджетные средства для 

материального и морального поощрения членов народной дружины 

за активную работу по охране общественного порядка, гражданско-

патриотическому воспитанию несовершеннолетних, профилактике 

преступлений и правонарушений в подростковой среде.  

 По итогам 2021 года на региональном уровне отмечен один из 

кохомских дружинников. 

 

Немаловажным вопросом остается увеличение количества  

естественных водоемов, предназначенных для использования их в 

качестве источников противопожарного 

водоснабжения, в зонах индивидуальной 

жилищной застройки, с установкой указателей 

(аншлагов) на пожарных водоемах, 

поддержание обустроенной минерализованной 

полосы в надлежащем состоянии, обеспечение 

очистки ее от мусора и посторонних предметов 

в целях предупреждения распространения огня 

при возникновении природных пожаров на территории городского 

округа Кохма. 

 

Так же в рамках реализации Программы осуществлялись 

мероприятия: 

 по увеличению протяженности автомобильных дорог, имеющих 

проекты организации дорожного движения; 

 по обеспечению соблюдения норм и правил организации 

дорожного движения; 

 по снижению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме. 

 
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 2 455 569,00 руб., исполнение составило 

99,82 % (2 451 050,509 руб.). 

 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 

 

 1 609 573,00    

 620 496,00    

 25 500,00    

 200 000,00    

 1 605 504,48    

 620 496,00    

 25 500,00    

 199 550,00    

Подпрограмма «Развитие эффективного 

взаимодействия муниципального казенного учреждения 

городского округа Кохма «Единая дежурная 

диспетчерская служба» с населением и экстренными 

службами реагирования» 

Подпрограмма «Создание безопасных условий для 

пребывания граждан на территории городского округа 

Кохма» 

Подпрограмма «Развитие системы противопожарной 

безопасности в зонах индивидуальной жилищной 

застройки» 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

В 2021 году увеличилось 

количество естественных 

источников 

водоснабжения до 14 ед.  

 

Площадь обустроенной 

минерализованной 

полосы – 430 м2 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Развитие эффективного взаимодействия 

муниципального казенного учреждения 

городского округа Кохма «Единая 

дежурная диспетчерская служба» с 

населением и экстренными службами 

реагирования 

1 1 1 

Создание безопасных условий для 

пребывания граждан на территории 

городского округа Кохма 

0,99 1 1 

Развитие системы противопожарной 

безопасности в зонах индивидуальной 

жилищной застройки 

1 1 1 

Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Кохма 
1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

0,99 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ 

УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОХМА»
9
 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение целей по созданию условий для комфортного 

проживания граждан в городском округе Кохма, обеспечению 

финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий 

города, повышению качества питьевого водоснабжения города, в 

состав Программы включены следующие подпрограммы: 

 Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 

жилищного фонда городского округа Кохма; 

 Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

(реализация мероприятий осуществлялась в рамках 

финансирования Программы «Благоустройство территорий 

и содержание дорог городского округа Кохма» подпрограммы 

«Уличное освещение»); 

 Создание условий для обеспечения населения жилищно-

коммунальными и бытовыми услугами. 
 
Национальный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Экология. 

Федеральный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Чистая вода 

                                                           
9Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 493 

 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В целях выполнения намеченных задач Программы в 2021 году 

реализованы мероприятия: 

 проведение ремонтных работ муниципальных жилых 

помещений за счет средств, поступивших 

за наем муниципального жилищного 

фонда. 

 предоставление услуг по начислению, 

перерасчету, сбору платы за наем 

муниципального жилищного фонда. 

 

Ремонтные работы муниципальных жилых помещений 

осуществляются на основании заявок проживающих в данных 

помещениях граждан. Всего, согласно поступившим заявкам, в 2021 

году на проведение работ капитального характера направлено 

447,11 тыс. руб. – 67,95 % от запланированного объема 

финансирования. 

 

 В отчетном году в рамках проведение энергосберегающих 

мероприятий на территории городского округа Кохма отмечен рост 

показателей: 

 доля энергосберегающих светильников уличного освещения от 

общего количества светильников уличного освещения – 41,70 %; 

 доля расходов бюджета города на оплату энергетических ресурсов 

для объектов уличного освещения – 14,90 %; 

 доля энергосберегающих светильников, установленных внутри 

объектов, от общего количества светильников объектов социальной 

сферы – 98,80 %. 

Доля муниципального 

жилищного фонда, 

где проведены 

ремонтные работы, 

увеличилась и 

составила 55,00 % 
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 В рамках реализации национального проекта «Экология» 

федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году завершено 

строительство двух ниток водопровода D=300 мм от микрорайона 

ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D=150 мм, расположенной у 

Дворца культуры г. Кохма, в соответствии с заключенным 

концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с на создание 

объекта водоснабжения на территории муниципального образования 

городской округ Кохма. Освоено 72 006,01 тыс. руб. 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 72 717 295,71 руб., исполнение составило 

99,70 % (72 499 191,09 руб.). 

 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Проведение ремонтных работ в 

отношении муниципального жилищного 

фонда городского округа Кохма 

1 0,70* 0,63 

Энергосбережение на территории 

городского округа Кохма 
1 1 1 

Создание условий для обеспечения 

населения жилищно-коммунальными и 

бытовыми услугами 

1 1 1 

 

* Исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы «Проведение ремонтных 

работ в отношении муниципального жилищного фонда городского округа Кохма» составило 70,04 % в 

связи с тем, что мероприятие по проведению ремонтных работ муниципальных жилых помещений носит 

заявительный характер и осуществляется на основании заявок проживающих в данных помещениях 

граждан. Оплата работ по мероприятиям подпрограммы произведена в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами согласно поступившим заявкам. 

 

 

 

 

 704 015,10    

 72 013 280,61    

 493 111,09    

 72 006 080,00    

Подпрограмма «Проведение ремонтных работ 

в отношении муниципального жилищного 

фонда городского округа Кохма» 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения населения жилищно-

коммунальными и бытовыми услугами» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА В ЦЕЛЯХ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
10

 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по развитию жилищного строительства, в состав 

Программы включены следующие подпрограммы: 

 Территориальное планирование и информационное 

обеспечение градостроительной деятельности городского 

округа Кохма; 

 Стимулирование развития жилищного строительства; 

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

семьям с тремя и более детьми в городском округе Кохма 

(фактически не реализовывалась ввиду отсутствия 

финансирования). 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений в городском  

                                                           
10Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 500 

 

округе Кохма определены основные задачи и направления развития 

градостроительной деятельности, осуществляемой в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 

эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. 

Основным направлением градостроительной политики в городе 

является создание благоприятных условий для жилищного 

строительства. 

 

Документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования являются правовой основой для подготовки 

документации по планировке территории и последующего 

размещения объектов капитального строительства. Документы 

территориального планирования являются важнейшим элементом 

при разработке местных инвестиционных программ, формировании 

перечня инвестиционных проектов, финансируемых из федерального, 

областного и местного бюджетов, схем и проектов развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, защиты 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

В течение 2021 года продолжена работа по направлениям: 

 комплексное освоение территорий 

городского округа Кохма; 

 актуализация программного 

оборудования для ведения системы 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 совершенствование баз данных системы информационного 

обеспечения градостроительной деятельности. 

 

 

В 2021 году  

разработан проект 

планировок территории 

площадью 0,10 га 
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Одним из факторов обновления жилищного фонда является 

жилищное строительство. 

Городской округ Кохма имеет ряд свободных территорий, 

предназначенных для жилищного строительства согласно 

Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки. 

 

 

Несмотря на высокие показатели по объему 

ввода жилья в городе, проблема обновления 

старого жилищного фонда, обеспечения жильем 

нуждающихся граждан остается. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 2 127 339,00 руб., исполнение составило 

94,36 % (2 007 339,00 руб.). 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 
 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Территориальное планирование и 

информационное обеспечение 

градостроительной деятельности 

городского округа Кохма 

1 0,68* 0,61 

Стимулирование развития жилищного 

строительства 
1 1 1 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более 

детьми в городском округе Кохма 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

 

* Низкое исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы «Территориальное 

планирование и информационное обеспечение градостроительной деятельности городского округа 

Кохма» составило 67,57 % связано с тем, что оплата работ и услуг по мероприятиям подпрограммы 

производится в соответствии с фактически выполненными работами, на основании 

предоставленных актов выполненных работ 

 

 

 

 

 370 000,00    

 1 757 339,00    

 250 000,00    

 1 757 339,00    

Подпрограмма «Территориальное 

планирование и информационное 

обеспечение градостроительной 

деятельности городского округа 

Кохма» 

Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,94 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
В 2021 году ввод жилья 

в городском округе 

Кохма составил  

8,15 тыс. м2 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

КОХМА»
11

 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по созданию в городском округе Кохма 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в 

состав Программы включена подпрограмма: 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Кохма (финансирование не планировалось). 

 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В рамках реализации государственной политики в сфере 

предпринимательства необходимо развитие системы комплексной 

поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях, на эти цели направлены: 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Ивановской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п; 

 

                                                           
11Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 500 

 

 муниципальная программа городского округа Кохма «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Кохма»
11

. 

 

В городском округе Кохма в рамках реализации Программы в 2021 

году оказывались следующие виды поддержки:  

  имущественная поддержка;  

 информационная поддержка. 

 

В целях предоставления имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства утверждено 

постановление администрации городского округа Кохма от 

25.10.2018 № 606 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 

В 2021 году перечень содержал 8 объектов общей площадью 

1382,20 м
2
, из них 3 нежилых помещения обременены договорами: 

– 2 объекта общей площадью 195,40 м
2
 предоставлены на праве 

аренды СМСП под предприятия розничной 

торговли продовольственными товарами; 

– 1 объект общей площадью 11,40 м
2
 

предоставлен на праве аренды СМСП под 

предприятие бытового обслуживания. 

 

 

 

В городе Кохма  

3 СМСП пользуются 

объектами, находящимися в 

муниципальной 

собственности 

В настоящее время 5 

муниципальных объектов 

общей площадью 1175,40 м2 

свободны 
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  В рамках оказания имущественной поддержки освобожден от 

арендной платы за пользование нежилым 

помещением, находящимся в муниципальной 

собственности, 1 хозяйствующий субъект, имеющий 

присвоенный статус социального объекта. 

 

 

 

В 2021 году количество мест, предусмотренных для размещения 

нестационарных торговых объектов, составило 83 (+2 места за год). 

 

 В целях оказания информационной поддержки на официальном 

сайте городского округа Кохма в сети Интернет создан специальный 

раздел «Малый и средний бизнес», в котором размещены: 

нормативные документы, справочная и другая информация для 

СМСП.  

 

В целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, формирования благоприятных условий для 

развития бизнеса, решения актуальных проблем при администрации 

городского округа Кохма действует координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

 

Для упрощения процедуры оформления документов, в том числе 

СМСП, в городе функционирует муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» городского округа Кохма. 

Разработаны и утверждены административные регламенты оказания 

муниципальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Кохма 

0,94 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

0,94 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 

В 2021 году 

льгота по 

арендной плате 

составила 291,89 

тыс. руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»
12

 

 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма (управление 

муниципальной службы и организационной работы администрации 

городского округа Кохма) 

 

 

Во исполнение цели по повышению эффективности работы органов 

местного самоуправления, оказанию поддержки общественным 

организациям, территориальным общественным самоуправлениям, 

гражданам городского округа Кохма, в состав Программы включены 

следующие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12Постановление администрации городского округа Кохма от 29.10.2020 № 467 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В 2021 году целевые индикаторы (показатели) Программы 

выполнены в полном объеме. 

 

В целях выполнения намеченных задач Программы реализованы 

мероприятия: 

 получение дополнительного профессионального 

образования, участие муниципальных служащих в 

обучающих семинарах (в отчетном году участие 

приняли 8 служащих); 

 назначение пенсий, перерасчет, выплата пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы городского округа Кохма; 

 поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа Кохма; 

 проведение встреч с активом 

ТОС с целью привлечения жителей города к 

решению вопросов местного значения; содействие ТОС в  

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий; содействие ТОС в подготовке и 

участии в конкурсах различного уровня; 

 предоставление ежегодной выплаты денежного 

вознаграждения гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин г. Кохма»; 

 оказание адресной материальной помощи гражданам городского 

округа Кохма, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

В 2021 году 10 

муниципальных 

служащих и 8 

сотрудников 

ОМСУ получили 

дополнительное 

профессиональное 

образование 
По итогам 2021 

года пенсия за 

выслугу лет 

предоставлялась 

16 лицам, 

замещавшим 

выборные 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы 

В 2021 году 

оказана 

финансовая 

поддержка двум 

НКО в объеме 

105,00 тыс. руб. 

В 2021 году 

содействие 

оказано 5 ТОС, 

проведено  

7 культурно-

массовых 

мероприятий 
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В рамках адресной материальной помощи в отчетном году четверо 

граждан города, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

получили материальную помощь из бюджета городского округа 

Кохма в размере 25,00 тыс. руб. 

 

Звание «Почетный гражданин города Кохма» присваивается 

гражданам, пользующимся уважением и авторитетом, за заслуги в 

различных сферах деятельности, способствующие развитию 

городского округа Кохма, а также за совершение геройского подвига, 

проявленные мужество, смелость и отвагу. Звание «Почетный 

гражданин города Кохма» является высшей наградой городского 

округа Кохма. 

Ежегодную выплату денежного вознаграждения в 2021 году 

получили 12 граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города 

Кохма». 

Также в рамках Программы предусмотрено мероприятие по 

обеспечению компенсационных выплат лицам, взявшим на себя 

обязанность осуществить погребение и оплатить расходы, связанные 

с погребением граждан, имеющих звание «Почетный гражданин 

города Кохма». В 2021 году выплата предоставлена одному лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 1 303 271,00 руб., исполнение составило 

97,53 % (1 271 056,76 руб.). 

 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 973 771,00    

 125 000,00    

 204 500,00    

 970 456,76    

 125 000,00    

 175 600,00    

Подпрограмма «Развитие и 

совершенствование муниципальной службы в 

городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Поддержка общественных 

организаций, территориального 

общественного самоуправления городского 

округа Кохма» 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан городского округа Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Развитие и совершенствование 

муниципальной службы в городском 

округе Кохма 

1 1 1 

Поддержка общественных организаций, 

территориального общественного 

самоуправления городского округа Кохма 

1 1 1 

Социальная поддержка граждан 

городского округа Кохма 
1 0,86* 0,95 

 
* Исполнение финансирования подпрограммы «Социальная поддержка граждан городского 

округа Кохма» не в полном объеме связано с нескоординированностью действий ответственных 

исполнителей подпрограммы по своевременному приведению финансирования мероприятий 

подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,98 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»
13

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление финансов администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по эффективному управлению муниципальным 

долгом и обеспечению своевременного исполнения долговых 

обязательств городского округа Кохма, в состав Программы 

включена подпрограмма: 

 Управление муниципальным долгом городского округа Кохма. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В рамках реализации Программы в 2021 году удалось:  

 сократить объем муниципального долга и расходов на его 

обслуживание; 

 своевременно исполнить долговые обязательства в полном 

объеме. 

 

 С целью удержания роста муниципального долга и сокращения 

расходов на обслуживание муниципального долга принимались меры 

по осуществлению взаимодействия с кредитными организациями по 

снижению процентных ставок по привлеченным кредитам в случае 

снижения ключевой ставки и привлечению кредитных ресурсов на 

оптимальный период времени. 

                                                           
13Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 497 

 

Целевой индикатор «Отношение объема муниципального долга 

городского округа Кохма к общему годовому объему доходов 

бюджета городского округа Кохма без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений» в 2021 году был запланирован на 

уровне 38,43 %, по факту исполнения бюджета городского округа 

Кохма составил 37,91 %, что обусловлено исполнением налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 105 257,52 тыс. руб. или на 101,39 %. 

 

Целевой индикатор «Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга городского округа Кохма к объему расходов 

бюджета городского округа Кохма, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций» в 2021 году был 

запланирован на уровне 0,33 %, по факту исполнения бюджета 

городского округа Кохма составил 0,47 %, что обусловлено 

исполнением бюджета по расходам в сумме 748 939,79 тыс. руб. или 

на 75,22 %, по субвенциям в сумме 171 999,67 тыс. руб. или на 

98,21 %. 

 

Целевой индикатор «Отношение дефицита бюджета 

городского округа Кохма к объему доходов бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений (без 

учета снижения остатков средств на счетах)» в 2021 

году был запланирован на уровне 1,07 %, по факту 

исполнения бюджета городского округа Кохма 

составил 0 %, что обусловлено исполнением бюджета с профицитом. 

 

Целевой индикатор «Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание долга в собственных доходах бюджета 

городского округа Кохма» в 2021 году был запланирован на уровне 

5,74 %, по факту исполнения бюджета городского округа Кохма 

составил 7,99 %, что обусловлено исполнением доходов в 

сумме 760 896,06 или на 76,51 %. 

Случаи задержки 

платежей по 

погашению 

муниципального 

долга городского 

округа Кохма в 

2021 году 

отсутствовали 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Управление муниципальным долгом городского 

округа Кохма» был запланирован на уровне 2 731 160,00 руб., 

исполнение составило 100 % (2 731 159,26 руб.). 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Управление муниципальным долгом 

городского округа Кохма 
0,86 1 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

0,90 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА»
14

 

 

 
Администратор Программы -  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по повышению эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 

округа Кохма, в состав Программы включены следующие 

подпрограммы: 

 Управление имуществом в части зданий, сооружений, 

находящихся в собственности городского округа Кохма; 

 Организация землеустройства и землепользования на 

территории городского округа Кохма; 

 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (финансирование не 

планировалось). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 494 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В состав имущества муниципального образования «городской округ 

Кохма» входят: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями; 

 имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями; 

 имущество, составляющее казну; 

 земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. 

 

 

Реализацией Программы обеспечено:  

 формирование муниципальной собственности.  

В 2021 году право собственности г.о. Кохма 

зарегистрировано на 20 объектов коммунальной 

инфраструктуры;  

 проведение оценки рыночной стоимости или 

стоимости права аренды муниципального 

имущества;  

 содержание и текущее обслуживание имущества, 

составляющего казну городского округа Кохма;  

 постановка на учет бесхозяйных объектов. В 

отношении 9 бесхозяйных объектов изготовлены 

технические планы, все объекты поставлены на учет 

в Россреестре как бесхозные; 

 

 

 

 

Доля объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

на которые 

зарегистрировано 

право 

собственности 

городского округа 

Кохма, от общего 

количества 

муниципальных 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

выросла и 

составила – 

85,00 % 
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 формирование и оценку земельных участков.  

В отчетном году сформировано 36 земельных 

участков, посредством аукциона 

предоставлено в собственность и в аренду 24 

земельных участка. Комитетом выявлено 143 

земельных участка, используемых без титула 

права, из них вовлечено в хозяйственный 

оборот 62 земельных участка (ранее без 

титула права). Все земельные участки под 

муниципальными объектами недвижимости городского округа Кохма 

стоят на кадастровом учете. Доля земельных участков под 

автомобильными дорогами местного значения, стоящими на 

государственном кадастровом учете, в общем количестве 

автомобильных дорог местного значения, выросла и составила 

31,00 %; 

 выявление и подбор муниципального имущества для дополнения 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) в целях 

предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем инвентаризации 

муниципального имущества (далее – Перечень).  

 

 

 На официальном сайте городского округа Кохма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан 

специальный раздел «Имущественная поддержка СМСП». 

Деятельность уполномоченных органов по предоставлению 

имущества в аренду субъектам МСП урегулирована 

административным регламентом. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 3 507 661,65 руб., исполнение составило 

98,39 % (3 451 047,47 руб.). 

 

 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 2 982 661,65    

 525 000,00    

 2 929 224,55    

 521 822,92    

Подпрограмма «Управление имуществом в части 

зданий, сооружений, находящихся в 

собственности городского округа Кохма» 

Подпрограмма «Организация землеустройства и 

землепользования на территории городского 

округа Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

В 2021 году 

проведено 47 

кадастровых работ в 

отношении земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

неразграниченной 

собственности 

В 2021 году в Перечне 

находится 8 объектов 

муниципального 

имущества. Доля 

заключенных 

договоров аренды по 

отношению к общему 

количеству 

имущества в Перечне 

составила 38,00 % 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Управление имуществом в части зданий, 

сооружений, находящихся в 

собственности городского округа Кохма 

1 0,98* 1 

Организация землеустройства и 

землепользования на территории 

городского округа Кохма 

1 0,99* 1 

Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

0,88 1 0,97 

 
* Исполнение финансирования подпрограмм: «Управление имуществом в части зданий, сооружений, 

находящихся в собственности городского округа Кохма», «Организация землеустройства и 

землепользования на территории городского округа Кохма» не в полном объеме связано со 

сложившейся экономией бюджетных средств по итогам проведения конкурсных процедур. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,98 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 



Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ городского округа Кохма за 2021 год 

46 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»
15

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление информатизации и культуры администрации городского 

округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по повышению уровня взаимодействия граждан, 

организаций, органов власти и органов местного самоуправления на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий в 

городском округе Кохма, в состав Программы включены следующие 

подпрограммы: 

 Развитие и использование информационно-

коммуникационных технологий в городском округе Кохма; 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Кохма; 

 Осуществление издательской деятельности в городском 

округе Кохма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 496 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

По мере развития и внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий во все сферы общественной 

жизни администрация городского округа Кохма использует их для 

организации эффективного управления своей деятельностью и 

повышения качества предоставляемых услуг населению. 

 

 Управление информатизации и культуры администрации 

городского округа Кохма с целью развития информационно-

коммуникационных технологий городского округа Кохма 

обеспечивает: 

 функционирование информационных систем в администрации 

городского округа Кохма и отраслевых (функциональных) 

органах городского округа Кохма; 

 информационную защиту сведений, находящихся в 

распоряжении администрации городского округа Кохма и 

отраслевых (функциональных) органах городского округа 

Кохма; 

 доступ к Системе исполнения услуг, развернутой на 

территории области. 

 

В администрации городского округа Кохма сформировано 

информационное пространство, которое 

обеспечивает подразделения администрации 

городского округа, сервисами по обмену  

электронными документами внутри сети: 

 системы электронного документооборота; 

 корпоративной электронной почты; 

 централизованного хранения файлов и 

документов на файл-сервере, т.е. полного 

автономного хранения документации, резервного 

копирования и восстановления данных. 

В 2021 году доля 

используемого 

отечественного 

программного 

обеспечения в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

города продолжила 

увеличиваться и 

составила 33,00 % 
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 Организовано централизованное использование сети Интернет, 

учет и контроль Интернет-трафика. 

 

Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Кохма (далее – МФЦ) в рамках реализации Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

МФЦ создано и функционирует с соблюдением 

рекомендаций по обеспечению условий 

комфортности предоставления  

государственных и муниципальных услуг.  

 Размещены 6 окон для приема посетителей, 

оформлены информационная зона и зона 

ожидания.  

 МФЦ оборудован системой «электронной 

очереди», что позволяет упорядочить и 

оптимизировать потоки посетителей.  

 В 2021 году было заключено 21 соглашение о взаимодействии с 

учреждениями различной подведомственности и коммерческими 

организациями.  

 

 

Газета «Кохомский вестник» является органом для официального 

опубликования нормативных правовых актов городского округа 

Кохма и изданием, освещающим текущие события в различных 

областях жизни города. 

 

 Улучшаются и качественные характеристики газеты 

«Кохомский вестник»:  

 растет количество информационных материалов,  

 

 

 

 открыты новые рубрики «Орденоносцы Кохмы», «Общественная 

приемная газеты», «Городская среда», «Хорошая новость» и другие. 

Больше внимания уделяется материалам о Кохме и жителях города  

(рубрики «Юбилеи», «Кохомчанка», «От всей души» и другие). 

Таких материалов в каждом номере не менее 70 – 80 %. 

 

Популярность газеты «Кохомский вестник» у читателей позволяет 

сохранять интерес к городскому изданию у 

рекламодателей, что, в свою очередь, является 

одним из источников получения денежных  

средств МБУ «Редакция газеты «Кохомский 

вестник» от платной и иной приносящей доход деятельности. 

 Газета «Кохомский вестник» является доступной для 

подавляющего большинства жителей городского округа и по цене, и 

по способу получения.  

Ежегодно сохраняются льготы на подписку для участников Великой 

Отечественной войны, инвалидов 1, 2 групп. 

Регулярно проводятся праздники газеты, 

месячники и декады льготной подписки, когда 

читатели имеют возможность подписаться на 

городскую газету со скидкой от 10 % до 15 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году 

36 000 человек получили 

государственные и 

муниципальные услуги в 

МФЦ города 

В 2021 году уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

услуг в МФЦ города 

вырос и составил 

96,64 % 

В 2021 году объем 

тиража газеты 

«Кохомский вестник» 

составил 182 000 

экземпляров 

Количество 

подписчиков газеты 

«Кохомский вестник» 

ежегодно растет - в 

2021 году составило 

1 350 человек 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе был 

запланирован на уровне 10 120 291,00 руб., исполнение составило 

99,98 % (10 118 242,26 руб.). 

 

 

Структура бюджетного финансирования  

в разрезе подпрограмм, руб. 

 

 
 

 

 

 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Развитие и использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в городском округе Кохма 

1 1 1 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Кохма 

0,98 1 1 

Осуществление издательской 

деятельности в городском округе Кохма 
1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 3 972 439,00    

 4 299 144,00    

 1 848 708,00    

 3 970 390,26    

 4 299 144,00    

 1 848 708,00    

Подпрограмма «Развитие и использование 

информационно-коммуникационных технологий 

в городском округе Кохма» 

Подпрограмма «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг … 

Подпрограмма «Осуществление издательской 

деятельности в городском округе Кохма» 

План, руб. Факт, руб. 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

0,99 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»
16

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по обеспечению доступности жилья для 

граждан, в состав Программы включены следующие подпрограммы: 

 Обеспечение жильем молодых семей (фактически не 

реализовывалась ввиду отсутствия финансирования); 

 Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов 

решения демографических проблем городского округа Кохма. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 

должна стать основой стабильных условий жизни для этой наиболее 

активной части населения, повлиять на улучшение демографической 

ситуации в городе. 

 

 

                                                           
16Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 492 

 

 

Основной проблемой обеспечения жильем молодых семей является 

недостаточное выделение средств из федерального, областного и 

местного бюджетов на социальные выплаты на приобретение или 

строительство жилья для молодых семей. 

 

По итогу 2021 года в связи с тем, что городскому округу Кохма не 

предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», количество 

семей, стоящих на очереди на социальную выплату на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, осталось на уровне 2020 года – 35 семей. 

 

 Одним из эффективных способов решения жилищных проблем 

является ипотечное жилищное кредитование. 

 

В рамках данного мероприятия предусматривается:  

 проведение консультаций граждан городского округа Кохма;  

 предоставление субсидий участникам подпрограммы. 

 

В целях выполнения задач Программы в 2021 

году реализованы следующие мероприятия: 

 повышение уровня доступности жилья и 

ипотечных жилищных кредитов для населения 

городского округа Кохма; 

 повышение уровня 

информированности 

граждан городского округа 

Кохма о мерах государственной и 

муниципальной поддержки при решении ими 

жилищной проблемы. 

 

 

На реализацию  
поддержки граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

освоено порядка 

1,82 млн руб. 

консолидированного 

бюджета 

В 2021 году 2 семьи 

города улучшили 

жилищные условия с 

помощью мер 

господдержки в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования,10,52 % в 

общем количестве 

семей, стоящих на 

очереди 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и 

подпрограмме «Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» был запланирован на уровне 

1 819 222,20 руб. исполнение составило 100 % (1 819 222,20 руб.). 

 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе Кохма 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного 

кредитования 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ КОХМА»
17

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, в 

состав Программы включена подпрограмма: 

 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения в городском округе Кохма. 
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В рамках реализации Программы в 2021 году предусматривалось 

увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения. 

 

В целях выполнения Программы требовалась реализация 

мероприятия по приобретению жилых помещений для детей-сирот и 

                                                           
17Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 470 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения. 

 

В 2021 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

проведено 23 электронных аукциона на приобретение жилых 

помещений (квартира или жилой дом) для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа. В связи с отсутствием заявок на участие все аукционы 

признаны несостоявшимися.  
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения в городском округе Кохма» был запланирован на 

уровне 3 192 794,50 руб., исполнение составило 0,00 % (0,00 руб.). 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения в 

городском округе Кохма 

1 0* 0 

 

* Пояснения по неисполнению финансирования приведены в подразделе «ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

0 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»
18

 

 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Кохма») 

 

 

Во исполнение цели по обеспечению качественного бухгалтерского 

учета в муниципальных учреждениях городского округа Кохма, в 

состав Программы включена подпрограмма: 

 Ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях. 
 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В 2021 году МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Кохма» продолжила обеспечение ведения бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета в учреждениях городского округа 

Кохма на основе договоров, заключенных с руководителями 20 

бюджетных организаций и отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа Кохма. 

 

 

 

                                                           
18Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 486 

 

 

 

В рамках Программы предусматривается: 

 повышение качества, эффективности и результативности 

ведения бухгалтерского, финансово-экономического,  

налогового и статистического учета в обслуживаемых 

учреждениях на основании заключенных договоров, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами городского округа 

Кохма;  

 снижение количества нарушений в области ведения 

бухгалтерского учета, выявленных контролирующими 

органами. 

 

 

 Как результат, в 2021 году: 

 отсутствие жалоб, признанных обоснованными, от потребителей 

работы МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Кохма»; 

 полный контроль за целевым использованием бюджетных 

средств (100 %); 

 укрепление материально-технической базы, освоено порядка 

207,9 тыс. руб. (количество обновленной компьютерной техники, 

соответствующей современным требованиям бухгалтерского учета, 

составило 2 единицы; количество программного обеспечения, 

соответствующего современным требованиям бухгалтерского учета, 

– 4). 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Ведение бухгалтерского учета в муниципальных 

учреждениях» был запланирован на уровне 8 309 367,00 руб. 

исполнение составило 100 % (8 309 367,00 руб.). 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Ведение бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях 
1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПАМЯТЬ»
19

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохмы 

 

 

Во исполнение целей по сохранению исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, о становлении и развитии города 

Кохма, проведению ремонта жилых помещений инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны, в состав Программы 

включены следующие подпрограммы: 

 Благоустройство городского округа Кохма к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (фактически 

не реализовывалась ввиду отсутствия финансирования). 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

В городском округе Кохма ежегодно проводятся организационные, 

культурно-массовые мероприятия, мероприятия по благоустройству 

территории, ремонту памятников в рамках празднования Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

 

                                                           
19Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 471 

Администрация городского округа Кохма осуществляет организацию 

работы по благоустройству и оформлению территории города к 

праздничным мероприятиям и памятным датам. 

 

 Особое внимание уделяется проведению работ по 

сохранению объектов и памятных мест, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

В целях выполнения намеченных задач в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия: 

 по проведению реставрации и ремонта объектов исторической 

и культурной памяти; 

 по приведению в порядок памятников и обелисков к памятным 

датам. 

Запланированные целевые индикаторы выполнены в полном объеме. 

 

Также в рамках реализации Программы планировались мероприятия 

по улучшению жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов посредством: 

 проведения обследования жилых помещений инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

 составления актов обследования и проведения ремонта жилых 

помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов. 

Ввиду того, что указанное мероприятие носит заявительный 

характер, а в 2021 году обращений граждан данной категории в 

администрацию городского округа Кохма не поступало, фактически 

реализации не было, финансирование не предусмотрено. 
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Благоустройство городского округа Кохма к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне» 

был запланирован на уровне 815 697,87 руб., исполнение составило 

94,04 % (767 092,86 руб.). 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Благоустройство городского округа 

Кохма к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1 0,94* 1 

Улучшение жилищных условий 

инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

 

*Исполнение финансирования по расходам на реализацию подпрограммы «Благоустройство 

городского округа Кохма к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне» 

не в полном объеме (94,04 %) связано с тем, что оплата работ произведена в соответствии с 

фактически выполненными работами, на основании предоставленных актов выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

0,94 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА»
20

 

 

 
Администратор Программы -  

Администрация городского округа Кохма (управление 

экономического развития и стратегического планирования) 

 

 

Во исполнение цели по улучшению условий и охраны труда в 

органах местного самоуправления городского округа Кохма, 

муниципальных учреждениях городского округа Кохма, в состав 

Программы включена подпрограмма: 

 Улучшение условий и охраны труда в городском округе 

Кохма. 
 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Охрана труда – это один из базовых институтов социально-трудовой 

сферы и социальной политики государства, который формируется 

под влиянием сложного комплекса социальных, технических, 

организационных, экономических и правовых факторов. 

 

Запланированные целевые показатели Программы в 2021 году 

выполнены в полном объеме. 

                                                           
20Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 488 

 

Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда в рамках 

реализации Программы проводятся в органах местного 

самоуправления городского округа Кохма, муниципальных 

учреждениях города и предусматривают: 

 проведение специальной оценки условий 

труда аккредитованными организациями, 

оказывающими услуги по проведению 

специальной оценки условий труда;  

 направление на обучение 

руководителей и специалистов в 

организации, оказывающие услуги по 

обучению в области охраны труда;  

 проведение медицинских осмотров 

работников (диспансеризации);  

 оформление стендов, касающихся вопросов улучшения условий и 

охраны труда; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности;  

 проверку знаний инструкций по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности. 

 

 Для информационного обеспечения на официальном сайте 

городского округа Кохма в сети Интернет создан специальный раздел 

«Охрана труда», где размещены нормативные документы, 

необходимая информация просветительного характера в области 

охраны труда и другие материалы. 

 

В целях воспитания заинтересованности участников 

образовательного процесса в создании безопасных условий труда во 

всех образовательных учреждениях городского округа в отчетном 

году проведены конкурсы «Лучший уголок охраны труда», «Лучший 

кабинет», «Охрана труда глазами детей».  

В 2021 году по 66 

рабочим местам 

проведена специальная 

оценка условий труда 

В 2021 году: 

 12 работников прошли 

обучение по вопросам 

охраны труда; 

 44 работника прошли 

диспансеризацию 
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В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в 

МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа 

Кохма» ежегодно организуется выставка литературы по вопросам 

улучшения условий и охраны труда, проведения специальной оценки 

условий труда, профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Проведено заседание городской комиссии по охране труда, на 

котором рассмотрены вопросы, касающиеся отчетной информации 

состояния условий и охраны труда в организациях города за 2020 год, 

а также проведения работ в водопроводных, канализационных и 

газовых колодцах. Вместе с тем, представитель Ивановского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ 

проинформировал руководителей организаций городского округа о 

возможности снижения расходов на реализацию предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний за счет средств обязательного 

социального страхования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе и по 

подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в городском 

округе Кохма» был запланирован на уровне 227 881,00 руб., 

исполнение составило 100 % (227 880,52 руб.). 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе Кохма 
1 1 1 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА 2021 - 2023 ГОДЫ»
21

 

 

 
Администратор Программы -  

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Кохма 

 

 

Во исполнение цели по повышению уровня благоустройства, 

качества и комфорта городской среды на территории городского 

округа Кохма, в состав Программы включены следующие 

подпрограммы: 

 Благоустройство дворовых территорий в городском округе 

Кохма (фактически не реализовывалась ввиду отсутствия 

финансирования); 

 Благоустройство общественных территорий в городском 

округе Кохма (фактически не реализовывалась ввиду 

отсутствия финансирования); 

 Благоустройство территорий в рамках поддержки местных 

инициатив в городском округе Кохма. 

 
Национальный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Жилье и городская среда. 

Региональный проект, финансируемый в рамках Программы: 

 Формирование комфортной городской среды. 

 

 

 

                                                           
21Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 473 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории городского округа Кохма путем 

реализации комплекса первоочередных мероприятий по 

благоустройству рассматривается в качестве одного из основных 

факторов повышения комфортности условий проживания населения. 

 

Основными принципами формирования Программы являются 

приоритетность и обоснованность в выборе объектов 

благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к 

выбору объектов благоустройства, так и к организации 

общественного контроля за качеством и сроками производимых  

работ, привлечение заинтересованных лиц к 

работам по благоустройству в форме трудового 

или финансового участия, синхронизация 

объектов благоустройства с реализуемыми на 

территории городского округа Кохма проектами 

капитального ремонта МКД, проектами 

строительства, реконструкции объектов недвижимости. 

 

В 2021 году в рамках реализации Программы выполнены работы по 

благоустройству: 

 детской площадки в районе д. 18 на ул. Запрудной; 

 детской площадки в районе д. 36 и д. 38 на ул. Чехова 

(микрорайон «Уютный»); 

 территории в районе дома 29 на ул. Владимирская (2 этап); 

 детской площадки в районе дома 33 на ул. Владимирской. 

 

 

 

В городском округе 

Кохма благоустроено 

77 дворовых 

территорий, 4 из 

которых – в 2021 году в 

рамках поддержки 

местных инициатив  
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ В 

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ 

 

 

Объем бюджетного финансирования в 2021 году по Программе  

и по подпрограмме «Благоустройство территорий в рамках 

поддержки местных инициатив в городском округе Кохма»  

был запланирован на уровне 3 748 777,77 руб., исполнение составило 

99,97 % (3 747 722,97 руб.). 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 

 

 

 

Наименование подпрограммы 

Индикаторы, 

степень 

достижения 

Финансирование, 

степень 

достижения 

Эффективность 

подпрограмм 

Благоустройство дворовых территорий в 

городском округе Кохма 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

Благоустройство общественных 

территорий в городском округе Кохма 

оценить эффективность реализации не представляется 

возможным 

Благоустройство территорий в рамках 

поддержки местных инициатив в 

городском округе Кохма 

1 1 1 

 

 

 

 

 

степень реализации 
Программы 
(достижения 
планируемых значений 
целевых индикаторов) 

1 
степень 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов  

1 
оценка 
эффективности 
реализации 
Программы 

1 
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Приложение 

 

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ  

городского округа Кохма в 2021 году 

 

№ п/п Муниципальная программа/подпрограмма 

Оценка 

эффективно

сти 

реализации 

в 2021 году 

Результат реализации 

муниципальной 

программы/подпрогр

аммы в 2021 году 

Предложения о целесообразности 

продолжения, необходимости 

прекращения реализации, начиная с 

очередного финансового года, ранее 

утвержденных муниципальных 

программ, в т.ч. необходимости 

изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных 

программ 

1. 
Муниципальная программа  

«Развитие образования в городском округе Кохма» 
0,59 Низкоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

образования в городском округе Кохма», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 534, с более качественным 

подходом к индикативному и 

финансовому планированию  

1.1. Подпрограмма «Дошкольное образование» 1 Высокоэффективная 

1.2. Подпрограмма «Общее образование» 1 Высокоэффективная 

1.3. 

Подпрограмма «Дополнительное образование и 

внешкольный досуг 

детей и юношества» 

1 Высокоэффективная 

1.4. 
Подпрограмма «Организованный отдых и оздоровление 

детей в каникулярное время» 
1 Высокоэффективная 
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1.5. 
Подпрограмма «Проведение мероприятий по работе с 

молодежью» 
1 Высокоэффективная 

1.6. 
Подпрограмма «Повышение доступности дошкольного 

образования» 
0,59 Низкоэффективная 

1.7. 

Подпрограмма «Укрепление материально технической 

базы, проведение ремонтных работ и работ по 

строительству, реконструкции в муниципальных 

образовательных организациях» 

0,19 Неэффективная 

1.8. 
Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных 

образовательных организаций» 
1 Высокоэффективная 

1.9. 

Подпрограмма 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования городского округа Кохма» 

0,38 Неэффективная 

2. 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территорий и содержание дорог 

городского округа Кохма» 

1 Высокоэффективная 
Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Благоустройство территорий и 

содержание дорог городского округа 

Кохма «, утвержденной постановлением 

от 29.10.2021 № 539, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

2.1. 
Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территорий 

общего пользования городского округа Кохма» 
1 Высокоэффективная 

2.2. 
Подпрограмма «Текущее содержание городских 

автомобильных дорог» 
1 Высокоэффективная 

2.3. Подпрограмма «Уличное освещение» 1 Высокоэффективная 

2.4. Подпрограмма «Чистый город Кохма» 1 Высокоэффективная 

3. 

Муниципальная программа  

«Развитие улично-дорожной сети городского округа 

Кохма» 

0,94 Эффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 
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3.1. 
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования» 
0,94 Эффективная 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

улично-дорожной сети городского 

округа Кохма», утвержденной 

постановлением от 29.10.2021 № 529, с 

более качественным подходом к 

индикативному и финансовому 

планированию 

3.2. 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования»  

(фактически не реализовывалась ввиду отсутствия 

финансирования) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

4. 
Муниципальная программа  

«Культурное пространство городского округа Кохма» 
1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Культурное 

пространство городского округа Кохма», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 531, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

4.1. 

Подпрограмма «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества в городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.2. 
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в 

городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

4.3. 

Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек 

в городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.4. 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек в городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.5. 
Подпрограмма «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

4.6. 

Подпрограмма «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций в городском 

округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 
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4.7. 

Подпрограмма 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности в городском округе 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.8. 

Подпрограмма «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств в 

городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.9. 

Подпрограмма «Управление административными 

зданиями учреждений культуры и администрации 

городского округа Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.10. 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений городского округа 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

4.11. Подпрограмма «Историческая память поколений» 1 Высокоэффективная 

4.12. 
Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе 

Кохма» 
1 Высокоэффективная 

5. 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в городском 

округе Кохма» 

1 Высокоэффективная Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

городском округе Кохма», утвержденной 

постановлением от 29.10.2021 № 525, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

5.1. 

Подпрограмма «Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие в областных и 

межрегиональных спортивных соревнованиях, 

организация массового физкультурного досуга» 

0,88 Эффективная 

5.2. 
Подпрограмма «Организация досуга детей и юношества в 

области физкультуры и спорта» 
1 Высокоэффективная 

5.3. Подпрограмма «Повышение обеспеченности спортивными 1 Высокоэффективная 
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объектами в городском округе Кохма» 

5.4. 

Подпрограмма «Проведение ремонтных работ в 

муниципальном учреждении дополнительного 

образования» 

(финансирование бюджетом городского округа Кохма не 

предусмотрено) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

5.5. 

Подпрограмма 

«Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

1 Высокоэффективная 

6. 
Муниципальная программа 

«Безопасный город» 
1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Безопасный 

город», утвержденной постановлением 

от 29.10.2021 № 524, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

6.1. 

Подпрограмма «Развитие эффективного взаимодействия 

муниципального казенного учреждения городского округа 

Кохма «Единая дежурная диспетчерская служба» с 

населением и экстренными службами реагирования» 

1 Высокоэффективная 

6.2. 

Подпрограмма «Создание безопасных условий для 

пребывания граждан на территории городского округа 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

6.3. 

Подпрограмма «Развитие системы противопожарной 

безопасности в зонах индивидуальной жилищной 

застройки» 

1 Высокоэффективная 

6.4. 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

7. 
Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным жильем, жилищно-
1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 
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коммунальными и бытовыми услугами населения 

городского округа Кохма» 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем, 

жилищно-коммунальными и бытовыми 

услугами населения городского округа 

Кохма», утвержденной постановлением 

от 29.10.2021 № 535, с более 

качественным подходом к 

индикативному и финансовому 

планированию 

7.1. 

Подпрограмма «Проведение ремонтных работ в 

отношении муниципального жилищного фонда городского 

округа Кохма» 

0,63 Низкоэффективная 

7.2. 

Подпрограмма «Энергосбережение на территории 

городского округа Кохма»  

(финансирование на реализацию подпрограммы не 

планировалось) 

1 Высокоэффективная 

7.3. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

населения жилищно-коммунальными и бытовыми 

услугами» 

1 Высокоэффективная 

8. 

Муниципальная программа  

«Территориальное планирование и комплексное освоение 

территории городского округа Кохма в целях жилищного 

строительства» 

1 Высокоэффективная 
Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Территориальное планирование и 

комплексное освоение территории 

городского округа Кохма в целях 

жилищного строительства», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 537, с более качественным 

подходом к индикативному и 

финансовому планированию 

8.1. 

Подпрограмма «Территориальное планирование и 

информационное обеспечение градостроительной 

деятельности городского округа Кохма» 

0,61 Низкоэффективная 

8.2. 
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства» 
1 Высокоэффективная 

8.3. 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 

детьми в городском округе Кохма» 

(фактически не реализовывалась ввиду отсутствия 

финансирования) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 
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9. 

Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма»  

(финансирование на реализацию муниципальной 

программы не планировалось) 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Кохма», 

утвержденной постановлением от 

28.10.2021 № 519, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного 

планирования 

9.1. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма» 

(реализация подпрограммы осуществлялась во исполнение 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», показатели результативности 

выполнялись без финансирования) 

1 Высокоэффективная 

10. 

Муниципальная программа 

«Развитие местного самоуправления в городском округе 

Кохма» 

1 Высокоэффективная Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления в городском 

округе Кохма», утвержденной 

постановлением от 28.10.2021 № 520, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

10.1. 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование 

муниципальной службы в городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

10.2. 

Подпрограмма «Поддержка общественных организаций, 

территориального общественного самоуправления 

городского округа Кохма» 

1 Высокоэффективная 

10.3. 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан 

городского округа Кохма» 
0,95 Высокоэффективная 

11. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным долгом городского округа 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Управление 

муниципальным долгом городского 

округа Кохма», утвержденной 

11.1. 
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

городского округа Кохма» 
0,95 Высокоэффективная 
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постановлением от 29.10.2021 № 523, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

12. 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом городского 

округа Кохма» 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом городского 

округа Кохма», утвержденной 

постановлением от 29.10.2021 № 533, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

12.1. 

Подпрограмма «Управление имуществом в части зданий, 

сооружений, находящихся в собственности городского 

округа Кохма» 

1 Высокоэффективная 

12.2. 

Подпрограмма «Организация землеустройства и 

землепользования на территории городского округа 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

12.3. 

Подпрограмма «Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

(реализация подпрограммы осуществлялась во исполнение 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», показатели результативности 

выполнялись без финансирования) 

0,97 Высокоэффективная 

13. 
Муниципальная программа  

«Электронно-информационный город» 
1 Высокоэффективная Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Электронно-информационный город», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 521, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

13.1. 

Подпрограмма «Развитие и использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

13.2. 

Подпрограмма «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления 

1 Высокоэффективная 
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государственных и муниципальных услуг городского 

округа Кохма» 

финансового планирования 

13.3. 
Подпрограмма «Осуществление издательской 

деятельности в городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

14. 

Муниципальная программа  

«Государственная и муниципальная поддержка граждан в 

обеспечении жильем в городском округе Кохма» 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в обеспечении 

жильем в городском округе Кохма», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 536, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

14.1. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе Кохма»  

(финансирование бюджетом городского округа Кохма не 

предусмотрено) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

14.2. 
Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного кредитования» 
1 Высокоэффективная 

15. 

Муниципальная программа  

«Обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в городском округе Кохма» 

0,00 Неэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Обеспечение благоприятных и 

безопасных условий проживания 

граждан в городском округе Кохма», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 541, с более качественным 

контролем за исполнением 

финансирования 

15.1. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилого помещения в городском 

округе Кохма» 

0,00 Неэффективная 

16. 
Муниципальная программа 

«Развитие бухгалтерского обслуживания в городском 
1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 
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округе Кохма» подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

бухгалтерского обслуживания в 

городском округе Кохма», утвержденной 

постановлением от 29.10.2021 № 522, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

16.1. 
Подпрограмма «Ведение бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях» 
1 Высокоэффективная 

17. 
Муниципальная программа 

«Память» 
1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Память», 

утвержденной постановлением от 

29.10.2021 № 540, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

17.1. 

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Кохма 

к празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне» 

1 Высокоэффективная 

17.2. 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий инвалидов 

и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»  

(финансирование бюджетом городского округа Кохма не 

предусмотрено) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

18. 

Муниципальная программа  

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе 

Кохма» 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в городском 

округе Кохма», утвержденной 

постановлением от 28.10.2021 № 518, с 

сохранением достигнутого уровня 

индикативного и финансового 

планирования 

18.1. 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 
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19. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 2021 - 

2023 годы» 

1 Высокоэффективная 

Принимая во внимание высокую 

социальную значимость Программы и 

подпрограмм, дальнейшая реализация 

мероприятий целесообразна в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды», утвержденной постановлением 

от 29.10.2021 № 538, с сохранением 

достигнутого уровня индикативного и 

финансового планирования 

19.1. 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в 

городском округе Кохма» 

(финансирование бюджетом городского округа Кохма не 

предусмотрено) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

19.2. 

Подпрограмма «Благоустройство общественных 

территорий в городском округе Кохма» 

(финансирование бюджетом городского округа Кохма не 

предусмотрено) 

Оценить эффективность 

реализации не представляется 

возможным 

19.3. 
Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках 

поддержки местных инициатив в городском округе Кохма» 
1 Высокоэффективная 

20. 

Муниципальная программа 

«Проведение комплексных кадастровых работ на 

территории городского округа Кохма» 

В 2021 году Программа фактически не реализовывалась, исполнение 

мероприятий запланировано, начиная с 2022 года в рамках муниципальной 

программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории 

городского округа Кохма», утвержденной постановлением от 29.10.2021 

№ 526, при условии получения межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов 

 


