
 
 
 

 
П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Кохма на период 
до 2020 года 

(в ред. постановлений администрации городского округа Кохма от 26.12.2016 № 1120, от 15.08.2019 № 585) 
№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Стратегическое направление № 1 «Повышение  инвестиционной привлекательности городского округа Кохма» 
1. Мониторинг позиций 

городского округа Кохма в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности среди 
муниципальных 
образований Ивановской 
области 

- До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма, 

администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

Кохма) 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 

2. Формирование системы 
управления деятельностью 
по улучшению 
инвестиционного климата в 
городском округе Кохма: 
– разработка нормативного 
правового акта о 
муниципальном частном 
партнерстве в городском 
округе Кохма; 
– участие органов местного 
самоуправления городского 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101); 
постановления и 

распоряжения 
администрации городского 

округа Кохма 
 

До 2020 
года 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
от 16.12.2015  № 1377 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

округа Кохма в реализации 
положений стандарта 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Ивановской области по 
обеспечению благоприят-
ного инвестиционного 
климата на территории 
Ивановской области 

3. Институциональная под-
держка системы управле-
ния по улучшению 
инвестиционного климата: 
– функционирование совета 
по инвестициям; 
– формирование организа-
ционной основы для 
управления деятельностью 
по улучшению инвести-
ционного климата; 
– разработка и утверждение 
адресной инвестиционной 
программы городского 
округа Кохма; 
– функционирование  
комиссии по 
землепользованию и 
застройке на территории 
городского округа Кохма; 
– повышение квалификации 
сотрудников, работающих с 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101); 
распоряжение 

администрации городского 
округа Кохма от 07.06.2010 

№ 166 «О создании совета по 
инвестициям»; 

Решение Совета городского 
округа Кохма от 01.07.2010 

№ 48 «Об утверждении 
Положения о поддержке 

инвестиционной 
деятельности, 

осуществляемой в форме 
капитальных вложений на 

территории городского 
округа Кохма»; 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма; 

администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического  
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 
Кохма, управление 

муниципальной 
службы и 

организационной 
работы 

1. Объем инвестиций в             
2020 году –  1320,32 млн. 
рублей (с учетом объема 
инвестиций СМСП); 
2. Доля сотрудников, 
работающих с инвесторами, 
прошедших повышение 
квалификации 2020 год –  
100%. 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

инвесторами; 
– повышение нформацион-
ной открытости 

муниципальная программа 
«Территориальное 

планирование и комплексное 
освоение территории 

городского округа Кохма в 
целях жилищного 

строительства»  
(постановления администрации 

городского округа Кохма                       
от 11.11.2015 № 1297,                 
от 24.10.2016 № 856, 
от 01.11.2017 № 706,                       
от 31.12.2018 № 636), 

подпрограмма 
«Территориальное 

планирование и 
информационное обеспечение 

градостроительной 
деятельности городского 

округа Кохма»; 
постановление администрации 

городского округа Кохма                   
от 06.11.2015 № 1273 «Об 

утверждении адресной 
инвестиционной программы 
городского округа Кохма на 

2016-2018 годы»; 
постановление администрации 

городского округа Кохма                  
от 24.10.2016 № 854 «Об 
утверждении адресной 

администрации 
городского округа 

Кохма) 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

инвестиционной программы 
городского округа Кохма на 

2017-2019 годы»; 
постановление администрации 

городского округа Кохма                  
от 26.10.2017 № 681 «Об 
утверждении адресной 

инвестиционной программы 
городского округа Кохма на 

2018-2020 годы»; 
постановление администрации 

городского округа Кохма                    
от 31.10.2018 № 632 «Об 
утверждении адресной 

инвестиционной программы 
городского округа Кохма на 

2019-2021 годы»; 
муниципальная программа 

«Развитие местного 
самоуправления в городском 

округе Кохма»             
(постановления администрации 

городского округа Кохма                        
от 06.11.2015 № 1271,                          
от 24.10.2016 № 853, 
от 26.10.2017 № 696,                      
от 31.10.2018 № 620), 

подпрограмма  
«Развитие и 

совершенствование 
муниципальной службы в 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

городском округе Кохма» 

2. Стратегическое направление № 2 «Полюсы экономического роста» 

2.1. Развитие текстильного и швейного производств 
4. Содействие в решении 

вопросов модернизации 
предприятий текстильной и 
швейной промышленности 

-  До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

Кохма),  
управление 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

Кохма,  
текстильные и 

швейные предприятия 

1. Увеличение доли продукции 
предприятий текстильной и 
швейной промышленности в 
структуре обрабатывающих 
производств  в 2 раза; 
2. Ежегодное повышение 
занятости населения на 2%; 
3. Увеличение налоговых 
поступлений. 

– 

5. Содействие развитию 
областного текстильно-
промышленного кластера 
Ивановской области 

Государственная программа 
Ивановской области 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

Ивановской области» 
(постановление Правительства 

Ивановской области                  
от 13.11.2013 № 459-п) 

До 2020 
года 

 Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

2.2.  Развитие машиностроительного производства 
6. Взаимодействие с 

предприятиями  и 
организациями машино-
строительного комплекса 
по вопросам модернизации, 
технического и техно-
логического перевооруже-
ния 

– До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

Кохма),  
управление 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

Кохма, предприятия 
машиностроения 

Достижение к 2020 году 
следующей структуры 
промышленности по видам 
экономической деятельности 
(ОКВЭД): 
– создание стабильного 
сбалансированного механизма 
функционирования машино-
строительного производства; 
– повышение качества и 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, 
переход на международные 
стандарты качества;  
– повышение уровня 
заработной платы 

– 

2.3. Развитие инфраструктуры 

7. Реализация мероприятий по 
обеспечению надежной 
работы системы уличного 
освещения города                                                                                                             

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство территории 
и содержание дорог   

городского округа Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма              

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 

1. Доля протяженности сетей 
уличного освещения, 
требующих замены (монтажа), 
от общей протяженности сетей 
уличного освещения (%):              
2015 год – 8,5; 2016 год – 8,0; 
2017 год – 7,8; 2018 год – 7,6; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 11.11.2015 № 1315, 
от 03.11.2016 № 928, 
от 01.11.2017 № 710,                         
от 31.10.2018 № 640), 

подпрограмма 
«Уличное освещение» 

 

Кохма 
 

2019 год – 7,5; 2020 год – 7,4;  
2. Доля ламп, требующих 
замены, от общего количества 
ламп уличного освещения (%): 
2015 год – 34,6; 2016 год – 17,3; 
2017 год – 16,8; 2018 год – 16,3; 
2019 год – 16,2; 2020 год – 16,1;  
3. Доля улиц города, 
обеспеченных наружным 
освещением, от общего 
количества улиц (%):                
2015 год – 90,0; 2016 год – 95,0; 
2017 год – 98,0; 2018 год – 99,0; 
2019 год – 99,0; 2020 год –  99,0                                                                                                                         

8. Реализация мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности в городском 
округе Кохма 
 

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение качественным 
жильем, жилищно-
коммунальными и 

бытовыми услугами населения  
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 06.11.2015 № 1277,                          
от 03.11.2016 № 862, 
от 01.11.2017 № 709,                         
от 31.10.2018 № 633), 

подпрограмма 
«Энергосбережение на 
территории городского 

округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Доля энергосберегающих 
светильников уличного 
освещения от общего 
количества светильников 
уличного освещения (%): 2015 
год – 36,2; 2016 год – 43,0; 2017 
год – 36,2; 2018 год – 50,0; 2019 
год – 52,0; 2020 год –  55,0;  
2. Доля расходов бюджета 
города на оплату 
энергетических ресурсов для 
объектов уличного освещения 
(%):                   2015 год – 17,1; 
2016 год – 16,3; 2017 год – 17,4; 
2018 год – 15,2;  2019 год – 
15,1; 2020 год – 15,0;  
3. Доля энергосберегающих 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

 светильников, установленных 
внутри объектов, от общего 
количества светильников 
объектов социальной сферы 
(%): 2015 год – 97,0;                
2016 год – 98,2; 2017 год – 98,4; 
2018 год – 98,5; 2019 год – 98,6; 
2020 год – 98,7  

9. Проведение работ 
капитального характера в 
отношении муниципальных  
жилых помещений 
 

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение качественным 
жильем, жилищно-
коммунальными и 

бытовыми услугами населения 
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 06.11.2015 № 1277,                          
от 03.11.2016 № 862, 
от 01.11.2017 № 709,                         
от 31.10.2018 № 633), 

подпрограмма  
«Проведение ремонтных 

работ в отношении 
муниципального жилищного 

фонда городского округа 
Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Доля муниципального 
жилищного фонда, где 
проведены ремонтные работы 
(%): 2015 год – 30,0;                          
2016 год – 40,0; 2017 год – 42,0; 
2018 год – 45,0; 2019 год – 50,0; 
2020 год – 53,0;  
2. Доля муниципальных жилых 
помещений, пригодных для 
проживания в них граждан (%): 
2015 год – 99,8; 2016 год – 99,8; 
2017 год – 99,8; 2018 год – 99,8; 
2019 год – 99,8; 2020 год – 99,8  
 
 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

10. Создание условий для 
обеспечения населения  
жилищно-коммунальным и  
бытовыми  услугами 

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение качественным 
жильем, жилищно-

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

1. Количество помывок в 
общем отделении бани 2 
разряда Кохма (ед.): 2016 год – 
8 568; 2017 год – 7 500;                 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

коммунальными и 
бытовыми услугами населения 

городского округа Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма                    
от 06.11.2015 № 1277,                          
от 03.11.2016 № 862, 
от 01.11.2017 № 709,                         
от 31.10.2018 № 633), 

подпрограмма 
«Создание условий для 
обеспечения населения  

жилищно-коммунальными и 
бытовыми  услугами»  

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

2018 год – 7 500; 2019 год – 7 
889; 2020 год – 8 184;  
2. Доля кредиторской 
задолженности в общем объеме 
расходов муниципальных 
унитарных предприятий  (%): 
2017 год – 16,5; 2018 год – 16,5; 
2019 год – 15,5.; 2020 год – 
14,5;  
3. Доля дебиторской 
задолженности в общем объеме 
доходов муниципальных 
унитарных предприятий  (%): 
2017 год – 32,6; 2018 год – 29,0; 
2019 год – 28,0.; 2020 год – 27,0 

 

11. Реализация мероприятий по 
благоустройству 
территорий общего 
пользования городского 
округа Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство территории 
и содержание дорог    

городского округа Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма                   
от 11.11.2015 № 1315,                          
от 03.11.2016 № 928, 
от 01.11.2017 № 710, 
от 31.10.2018 № 640), 

подпрограмма 
«Благоустройство и  

озеленение территории   
общего пользования 

городского округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

 

1. Количество детских игровых 
площадок, подлежащих 
содержанию (ед.): 2015 год – 3;                  
2016 год – 3; 2017 год – 3;             
2018 год – 3; 2019 год – 3;               
2020 год – 4; 
2. Количество установленных 
элементов внешнего 
благоустройства (праздничная 
иллюминация) (ед.): 2015 год – 
33;  2016 год – 36; 2017 год – 0; 
2018 – 0; 2019 год – 1;.            
2020 год – 2; 
3. Количество отремонтирован-
ных колодцев (ед.): 2015 год – 
12; 2016 год – 12; 2017 год – 5; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Формирование современной 
городской среды» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 14.12.2017 № 819,                          
от 31.10.2018 № 631), 

подпрограмма 
«Благоустройство дворовых 

территорий в городском 
округе Кохма»  
подпрограмма 

«Благоустройство 
общественных территорий в 

городском округе Кохма»  

2018 год – 4; 2019 год – 4;               
2020 год – 5; 
4. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
(нарастающим итогом) (ед.):                
2016 год – 60; 2017 год – 67; 
2018 год – 72; 2019 год – 77; 
2020 год – 82; 
5. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий (%): 2016 год – 16; 
2017 год – 17,9; 2018 год – 19,2; 
2019 год – 20,5; 2020 год – 21,9;  
6. Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными 
территориями от общей 
численности населения 
городского округа Кохма (%): 
2016 год – 18,0; 2017 год – 20,0; 
2018 год – 22,0; 2019 год – 24,0; 
2020 год – 26,0;  
7. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(нарастающим итогом)  (ед.):             
2016 год – 4; 2017 год – 5;           
2018 год – 6; 2019 год – 7;              
2020 год – 8; 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
(Га.): 2016 год – 29,6;               
2017 год – 31,6; 2018 год – 33,0; 
2019 год – 35,0; 2020 год – 37,0 

12. Реализация комплекса мер 
по улучшению транспорт-
ной инфраструктуры 
городского округа Кохма 

Муниципальная программа 
«Развитие улично- 

дорожной сети городского 
 округа Кохма»  

(постановления администрации 
городского округа Кохма                             

от 11.11.2015 № 1296,                            
от 03.11.2016 № 925, 
от 01.11.2017 № 712, 
от 31.10.2018 № 645), 

подпрограмма  
«Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов» 

подпрограмма 
«Строительство и 

реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования» 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Площадь автомобильных 
дорог общего пользования, на 
которых проведен капитальный 
и текущий ремонты (кв. м):  
2015 год –    10 750; 2016 год – 
42 934,6;  2017 год – 4 170;   
2018 год –  3 840; 2019 год –       
4 000; 2020 год – 15 570; 
2. Протяженность нанесенной 
горизонтальной дорожной 
разметки на улично-дорожной 
сети (км.): 2018 год – 2,8; 2019 
год – 2,8; 2020 год – 4,2; 
3. Протяженность вновь 
выстроенных (реконструиро-
ванных) автомобильных дорог 
(км.): 2016 год – 0,5;                         
2017 год – 0,0; 2018 год –  0,0; 
2019 год – 1,4; 2020 год – 0,02 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство территории 
и содержание дорог    

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

1. Доля отсыпанных дорог 
частного сектора от общей 
протяженности дорог частного 
сектора, требующих отсыпки 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

городского округа Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма                   
от 11.11.2015 № 1315,                          
от 03.11.2016 № 928, 
от 01.11.2017 № 710, 
от 31.10.2018 № 640), 

подпрограмма   
«Текущее содержание 

городских автомобильных 
дорог» 

 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

(%): 2015 год – 37,8; 2016 год – 
45,4; 2017 год – 55,0; 2018 год – 
70,0; 2019 год – 85,0; 2020 год – 
90,0 
2. Количество установленных 
остановочных павильонов 
общественного транспорта 
(шт.): 2015 год – 34; 2016 год – 
36; 2017 год – 36; 2018 год – 42; 
2019 год – 44; 2020 год – 46; 
3. Количество пешеходных 
переходов, подлежащих 
окраске (шт.): 2016 год – 18; 
2017 год – 24; 2018 год – 26; 
2019 год – 30; 2020 год –34; 
4. Количество установленных 
дорожных знаков (шт.):                 
2015 год – 135; 2016 год – 145; 
2017 год – 145; 2018 год – 150; 
2019 год – 155; 2020 год – 160 

 

2.4. Развитие торговли и потребительского рынка 
13. 
 

Создание условий для 
развития торговли в 
городском округе Кохма 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101) 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

1. Темп роста розничного 
товарооборота 2020 года к 2014 
году – 127,87%; 
2. Увеличение количества 
объектов бытового 
обслуживания в городском 
округе Кома 

Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Кохма) 
14. Организация и проведение 

ярмарок на территории 
городского округа Кохма 

Постановление 
администрации городского 
округа Кохма от 07.07.2015  

№ 768 «О плане организации 
ярмарок на территории 

городского округа Кохма на 
2016 год», 

Постановление 
администрации городского 
округа Кохма от 07.07.2016 

№ 492 «О плане организации 
ярмарок на территории 

городского округа Кохма на 
2017 год», 

Постановление 
администрации городского 
округа Кохма от 06.07.2017 

№ 388 «О плане организации 
ярмарок на территории 

городского округа Кохма на 
2018 год» 

Постановление 
администрации городского 
округа Кохма от 12.07.2018 

№ 419 «О плане организации 
ярмарок на территории 

городского округа Кохма на 
2019 год» 

2016- 
2019  

 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

Кохма) 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 
15. Оказание поддержки 

субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

городском округе Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма               
от 06.11.2015 № 1276,                        
от 20.10.2016 № 838,                          
от 19.10.2017 № 675,                          
от 25.10.2018 № 611), 

подпрограмма 
 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
городском округе Кохма» 

 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

администрации 
городского округа 

Кохма),  
комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма; 
 управление 
культуры и 

информатизации 
администрации 

городского округа  

1. Количество муниципального 
имущества, переданного во 
владение и (или) в пользование 
СМСП (ед.): 2015 год – 3;              
2016 год – 3; 2017 год – 2;             
2018 год – 2; 2019 год – 1;              
2020 год – 1; 
2. Количество СМСП, 
освобожденных от арендной 
платы за не жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной 
собственности, в которых 
расположены объекты с 
присвоенным статусом 
социального объекта (ед.): 2015 
год – 3; 2016 год – 3;             
2017 год – 2; 2018 год – 2;             
2019 год – 1; 2020 год – 1; 
3. Количество мест, 
предусмотренных для 
размещения нестационарных 
торговых объектов (ед.): 2015 
год – 63; 2016 год – 70; 2017 год 
– 75; 2018 год – 88; 2019 год – 
90; 2020 год – 91; 
4. Количество проведенных 
заседаний координационного 
совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

при администрации городского 
округа Кохма (ед.): 2015 год – 
3; 2016 год – 2; 2017 год – 2; 
2018 год – 3; 2019 год – 2;             
2020 год – 2; 
5. Количество работников 
СМСП, прошедших подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации (нарастающим 
итогом) (чел.): 2015 год – 10; 
2016 год – 13; 2017 год – 16; 
2018 год – 18; 2019 год – 21; 
2020 год – 24 

2.6. Развитие жилищного строительства 
16. Реализация мероприятий по 

стимулированию развития 
жилищного строительства 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101); 
муниципальная программа 

«Территориальное 
планирование и комплексное 

освоение территории 
городского округа Кохма в 

целях жилищного 
строительства»  

(постановления администрации 
городского округа Кохма                                     

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Годовой объем ввода жилья в 
городском округе Кохма 
(тыс.кв. м): 2015 год – 35,0; 
2016 год – 23,7; 2017 год – 39,0; 
2018 год – 17,84; 2019 год – 
20,0; 2020 год – 21,0; 
2. Доля ввода жилья, 
соответствующего стандартам 
экономического класса(%): 
2015 год – 50; 2016 год – 50; 
2017 год – 50; 2018 год – 0; 
2019 год – 10; 2020 год – 10; 
3. Снос аварийных жилых 
домов (шт.): 2015 год – 3;              
2016 год – 3; 2017 год – 0;               
2018 год – 13; 2019 год – 5; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 11.11.2015 № 1297,                            
от 24.10.2016 № 856,  
от 01.11.2017 № 706,                        
от 31.10.2018 № 639), 

подпрограмма 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства» 

2020 год – 4 
 

17. Проведение комплексных 
кадастровых работ  

Муниципальная программа 
«Проведение комплексных 

кадастровых работ на 
территории городского  

округа Кохма»              
(постановления администрации 

городского округа Кохма                        
от 26.10.2017 № 692,                    
от 31.10.2018 № 626), 

подпрограмма 
«Проведение комплексных 

кадастровых работ на 
территории городского 

 округа Кохма» 

До 2020 
года 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма 

Количество внесенных в 
Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о границах земельных участков 
городского округа Кохма (%): 
2018 год – 0,0; 2019 год – 0,0; 
2020 год – 15,0 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

18. Государственная 
поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования 

Муниципальная программа 
«Государственная и 

муниципальная поддержка 
граждан в обеспечении  

жильем в городском округе 
Кохма»                         

(постановления администрации 
городского округа Кохма                

от 06.11.2015 № 1286,                           
от 24.10.2016 № 863, 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия с помощью мер 
государственной поддержки в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования (ед.): 2015 год – 
3; 2016 год – 0; 2017 год – 2, 
2018 год – 1; 2019 год – 2;              
2020 год – 2; 
2. Количество семей стоящих 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 



17 
 

№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 01.11.2017 № 713,                        
от 31.10.2018 № 635), 

подпрограмма 
«Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 

 

на очереди (ед.): 2015 год – 14; 
2016 год – 15; 2017 год – 13, 
2018 год – 12; 2019 год – 15; 
2020 год – 15; 
3. Доля семей, улучшивших 
жилищные условия, в общем 
количестве семей, стоящих на 
очереди (%): 2015 год – 21,4; 
2016 год – 0,0; 2017 год – 15,4; 
2018 год – 8,3; 2019 год – 13,3, 
2020 год – 13,3  

19. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

Муниципальная программа 
«Государственная и 

муниципальная поддержка 
граждан в обеспечении  

жильем в городском округе 
Кохма»                         

(постановления администрации 
городского округа Кохма                   

от 06.11.2015 № 1286,                          
от 24.10.2016 № 863, 
от 01.11.2017 № 713,                        
от 31.10.2018 № 635), 

подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 
 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия (ед.): 2015 год – 3; 2016 
год – 0; 2017 год – 1; 2018 год –
1; 2019 год – 2; 2020 год – 2; 
2. Количество молодых семей, 
стоящих на очереди (ед.):                
2015 год – 38; 2016 год – 38; 
2017 год – 39; 2018 год – 34; 
2019 год – 31; 2020 год – 35; 
3. Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия, в общем количестве 
семей, стоящих на очереди (%):                 
2015 год – 7,9; 2016 год – 0,0; 
2017 год – 2,6; 2018 год – 2,9; 
2019 год – 6,4, 2020 год – 5,7 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

20. Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Муниципальная программа 
«Обеспечение благоприятных 

и безопасных условий 

2015-
2017 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-

1. Доля аварийного жилищного 
фонда от общего количества 
многоквартирных домов (%): 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

проживания граждан в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                   

от 06.11.2015 № 1278,                             
от 24.10.2016 № 863), 

подпрограмма  
«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 

строительства на территории 
городского округа Кохма» 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

Кохма, 
комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма 

2015 год – 9,3; 2016 год – 2,1; 
2017 год – 0,0;  
2. Доля приобретенных жилых 
помещений для граждан, 
проживающих в аварийном 
жилищном фонде, от 
необходимого количества 
жилых помещений (%): 2015 
год – 38,2; 2016 год – 89,2; 2017 
год – 100,0 
 

программы 
 

21. Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 

Муниципальная программа 
«Обеспечение благоприятных 

и безопасных условий 
проживания граждан в 

городском округе Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма                   
от 06.11.2015 № 1278,                         
от 24.10.2016 № 863, 
от 26.10.2017 № 685,  
от 31.10.2018 № 628), 

подпрограмма 
«Обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 
также детей, находящихся 

под опекой 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями (%): 2015 год – 
6,5; 2016 год – 8,1; 2017 год – 
2,9; 2018 год – 6,5; 2019 год – 
5,0, 2020 год – 2,6; 
2. Количество специализиро-
ванных жилых помещений, 
предоставленных по договорам 
найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
(ед.): 2017 год – 1; 2018 год – 2; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

(попечительством), не 
имеющих закрепленного 

жилого помещения» 

2019 год – 2; 2020 год – 1 

2.7. Развитие сферы информатизации 
22. Развитие и использование 

информационно-
коммуникационных 
технологий в 
подразделениях 
администрации городского 
округа Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Электронно- 
информационный город»                           

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1289,                          
от 03.11.2016 № 926, 
от 01.11.2017 № 711,                       
от 31.10.2018 № 647), 

подпрограмма  
«Развитие и использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в городском 
округе Кохма» 

 
 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество рабочих станций, 
включенных в единую 
городскую локальную 
вычислительную сеть (ед.):  
2015 год – 90; 2016 год – 120; 
2017 год – 120; 2018 год – 120; 
2019 год – 120; 2020 год – 120; 
2. Доля электронного 
документооборота, 
осуществляемого в 
структурных подразделениях 
администрации городского 
округа Кохма в общем объеме 
документооборота (%): 2015 
год – 70,0; 2016 год – 85,0;         
2017 год – 85,0; 2018 год – 90,0; 
2019 год – 95,0; 2020 год – 98,0; 
3. Доля отраслевых и 
структурных подразделений 
администрации городского 
округа Кохма, имеющих доступ 
к объединенным базам данных 
(%):  2015 год – 80,0; 2016 год – 
85,0; 2017 год – 85,0; 2018 год – 
95,0; 2019 год – 95,0. 2020 год – 
98,0 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

23. Обеспечение 
информационной 
безопасности  в 
администрации городского 
округа Кохма и 
структурных 
подразделениях 
администрации городского 
округа Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Электронно- 
информационный город»                        

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1289,                          
от 03.11.2016 № 926, 
от 01.11.2017 № 711,                       
от 31.10.2018 № 647), 

подпрограмма 
 «Развитие и использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий городского 
округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

Количество рабочих станций, 
обеспеченных антивирусной 
защитой и системой резервного 
копирования данных (ед.):              
2015 год – 90; 2016 год – 120; 
2017 год – 120; 2018 год – 120; 
2019 год – 120, 2020 год – 120 

24. Реализация мероприятий по 
организации 
централизованного 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению в МАУ «МФЦ» 

Муниципальная 
программа 

«Электронно- 
информационный город»  

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1289,                          
от 03.11.2016 № 926, 
от 01.11.2017 № 711,                       
от 31.10.2018 № 647), 

Подпрограмма            
«Организация предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

многофункциональном центре 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма, 
МАУ 

«Многофункциональ
ный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг» городского 

округа Кохма 

1. Количество организаций, с 
которыми у МАУ «МФЦ» 
заключены соглашения о 
взаимодействии по 
предоставлению услуг (ед.): 
2015 год – 26;            2016 год – 
26; 2017 год – 27; 2018 год – 28; 
2019 год – 28; 2020 год – 28; 
2. Количество окон 
обслуживания в МАУ «МФЦ» 
(ед.): 2015 год – 6; 2016 год – 6;             
2017 год – 6; 2018 год – 6;              
2019 год – 6; 2020 год – 6; 
3. Количество потребителей 
государственных и 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 



21 
 

№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 
городского округа Кохма» 

 

муниципальных услуг, 
оказанных в МАУ «МФЦ» 
(чел.): 2015 год – 30 057; 2016 
год – 33 000; 2017 год – 40 000; 
2018 год – 40 000; 2019 год – 45 
000; 2020 год –            45 000; 
4. Время ожидания в очереди до 
начала оказания услуги (мин.): 
2015 год – 10; 2016 год – 10; 
2017 год – 15; 2018 год – 12; 
2019 год – 15, 2020 год – 15; 
5. Доля посетителей, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (%): 2016 год – 90; 2017 
год – 95; 2018 год – 99; 2019 год 
– 99, 2020 год – 99 

2.8. Природные ресурсы и экология 
25. Реализация мероприятий по 

охране окружающей среды 
в городском округе Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Благоустройство            
территории и содержание 
дорог    городского округа 

Кохма»                      
(постановления администрации 

городского округа Кохма                   
от 11.11.2015 № 1315,                 
от 03.11.2016 № 928, 
от 01.11.2017 № 710, 
от 31.10.2018 № 640), 

До 2020 
года 

Управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Доля территории города, 
занятая зелеными 
насаждениями, в общей 
площади территории, 
подлежащей озеленению (%): 
2015 год – 98,0; 2016 год – 99,7; 
2017 год – 99,8; 2018 год – 99,8; 
2019 год – 99,8; 2020 год – 99,8; 
2. Количество объектов 
вертикального озеленения (ед.): 
2015 год – 70; 2016 год – 107; 
2017 год – 0; 2018 – 1;              

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

подпрограмма  
«Озеленение территории 

городского округа Кохма», 
подпрограмма 

 «Чистый город Кохма» 
 
 

2019 год – 2; 2020 год – 3; 
3. Доля установленных 
оборудованных площадок для 
сбора ТКО от общего 
количества мест, требующих 
установки площадок для сбора 
ТКО (%): 2015 год – 81,3; 2016 
год – 100,0; 2017 год – 100,0;             
2018 год – 100,0; 2019 год – 
98,0; 2020 год – 98,5; 
4. Доля отремонтированных 
площадок для сбора ТКО, от 
общего количества площадок 
для сбора ТКО, требующих 
ремонта (%): 2015 год – 75,0; 
2016 год – 100,0; 2017 год – 
100,0; 2018 – 100,0; 2019 год – 
90,0. 2020 год – 92,0 

3. Стратегическое направление № 3 «Развитие человеческого капитала. Новая социальная политика» 

3.1. Демографическое развитие и здравоохранение 
26. Улучшение 

демографической ситуации 
в городском округе Кохма 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101) 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 

Кохма,   
ОБУЗ                  

«Кохомская 
городская больница» 

Достижение к 2020 году 
нулевого уровня естественной 
убыли населения. 

Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 

27. Создание благоприятных 
условий в целях 

Решение Городской Думы 
городского округа Кохма               

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 

Количество врачей-специалистов, 
которым предоставлено по 

Выполнение 
мероприятий 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

привлечения медицинских 
работников в областное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Кохомская городская 
больница» 

«О передаче 
предоставленного 

служебного жилого 
помещения 

специализированного 
жилищного фонда 

городского округа Кохма 
врачам-специалистам» 

(Решение Думы городского 
округа Кохма от 24.10.2012 

№ 63) 

Кохма,  
ОБУЗ                

«Кохомская 
городская больница» 
во взаимодействии с 
органами местного 

самоуправления 
городского округа 

Кохма 

договору социального найма 
служебное помещение 
специализированного жилищного 
фонда городского округа Кохма 
(чел.): 2015 год – 1; 2016 год – 1; 
2017 год – 3; 2018 год – 1; 2019 
год – 1; 2020 год – 1 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
 

3.2. Образование 
28. Развитие системы 

дошкольного образования 
Муниципальная 

программа 
«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма 
«Дошкольное образование» 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 7 лет 
(отношение численности детей 
1-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
общей численности детей в 
возрасте 1-7 лет) (%):                       
2015 год – 64,7; 2016 год – 59,5; 
2017 год – 60,8; 2018 год – 65,9; 
2019 год – 65,9; 2020 год – 70,06 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

29. Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 

Количество дополнительных 
мест, созданных в 
муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программу 
дошкольного образования (ед.): 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма  
«Повышение доступности 
дошкольного образования» 

Кохма 2015 год – 100; 2016 год – 40; 
2017 год – 30; 2018 год – 240; 
2019 год – 0; 2020 год – 100 
 
 

30. Развитие системы общего 
образования 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма  
«Общее образование» 

До 2019 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях (чел.): 
2015 год – 2 567; 2016 год –                       
2 700; 2017 год – 2 770; 2018 
год – 2 959; 2019 год – 3 000; 
2020 год – 3 000; 
2. Доля обучающихся учащихся 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
(%): 2015 год – 59,8;              
2016 год – 65,0; 2017 год – 74,0; 
2018 год – 84,3; 2019 год – 95,0; 
2020 год – 95,0;  
3. Доля обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях (%): 2015 
год – 26,5; 2016 год – 23,2; 2017 
год – 24,0; 2018 год – 30,3; 2019 
год – 30,3; 2020 год – 20,3; 
4. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (%): 2015 
год – 87,22; 2016 год – 87,22; 
2017 год –88,47; 2018 год – 
88,58; 2019 год – 88,70; 2020 
год – 89,80; 
5. Доля выпускников 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, 
получивших аттестаты о 
среднем общем образовании 
(%): 2015 год – 100;0;                    
2016 год – 98,0; 2017 год – 
100;0; 2018 год – 99,99;                  
2019 год – 100,0; 2020 год – 
100,0; 
6. Доля учащихся старшей 
ступени, обучающихся по 
программам индивидуального и 
профильного обучения (%): 
2015 год – 80,0; 2016 год – 80,0; 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

2017 год – 74,0; 2018 год – 74,0; 
2019 год – 80,0; 2020 год – 80,0; 
7. Доля обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обеспеченных 
дистанционными формами 
образования, в общем 
количестве обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которым показано 
дистанционное обучение (%):                  
2015 год – 100,0; 2016 год – 
100,0; 2017 год – 98,0; 2018 год 
– 100,0; 2019 год – 100,0;                
2020 год – 100,0; 
8. Доля обучающихся 1-4 
классов, получающих 
бесплатное льготное питание 
(%): 2016 год – 100,0; 2017 год 
– 98,0;              2018 год – 100,0; 
2019 год – 100,0; 2020 год – 
100,0; 
9. Удельный вес участников 
всероссийских и региональных 
олимпиад в общей численности 
учащихся муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций (%): 2016 год – 45,0;  
2017 год –  45,0; 2018 год – 
50,0; 2019 год – 55,0; 2020 год – 
55,0 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

31. Развитие системы 
дополнительного 
образования и организации 
отдыха детей в 
каникулярное время 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма 
«Дополнительное 

образование и внешкольный 
досуг детей и юношества», 

подпрограмма 
«Организованный отдых и 

оздоровление детей в 
каникулярное время» 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, охваченных 
дополнительными обще-
развивающими программами в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет 
(%): 2015 год – 56,6;                
2016 год – 62,0; 2017 год – 52,0; 
2018 год – 51,5; 2019 год – 50,0; 
2020 год – 50,0; 
2. Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, охваченных дополни-
тельными общеразвивающими         
программами технической и 
естественнонаучной 
направленности в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет (%):                     
2015 год – 12,3; 2016 год – 13,6; 
2017 год – 2,0; 2018 год 13,0; 
2019 год – 15,0; 2020 год – 18,0; 
3. Количество лагерей дневного 
пребывания, открытых на базе 
образовательных организаций 
(ед.): 2016 год - 4; 2017 год  – 3; 
2018 год – 3; 2019 год – 3;                
2020 год – 3; 
4. Количество детей школьного 
возраста, отдохнувших в 
лагерях дневного пребывания 
(человек): 2015 год – 616;               

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

2016 год - 435; 2017 год  – 435; 
2018  год – 385; 2019 год – 454; 
2020 год – 454 

32. Создание условий для 
привлечения в сферу 
образования молодых 
специалистов, повышение 
престижа и социальной 
значимости профессии 
педагога 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма 
«Привлечение молодых 

специалистов для работы в 
сфере образования 

городского округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет, 
работающих в муниципальных 
образовательных организациях 
(чел.): 2015 год  –  44; 2016 год 
– 44; 2017 год  – 40; 2018 год – 
49; 2019 год – 49; 2020 год – 49; 
2. Доля молодых педагогов, 
работающих в муниципальных 
образовательных организациях 
(%): 2015 год  –  16,0;                         
2016 год – 17,0; 2017 год – 14,0; 
2018 год – 17,6; 2019 год – 17,6; 
2020 год – 17,6; 
3. Доля молодых специалистов, 
работающих в муниципальных 
образовательных организациях 
(%): 2015 год – 5,5;                   
2016 год – 5,3; 2017 год – 4,5; 
2018 год – 2,0; 2019 год – 3,0; 
2020 год – 3,0 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

33. Укрепление пожарной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций 
 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

Доля средних 
общеобразовательных школ, 
требующих проведения 
мероприятий по пожарной 
безопасности (%): 2015 год – 
100,0; 2016 год – 40,0;                       
2017 год – 60,0; 2018 год – 60,0; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 



29 
 

№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма 
 «Пожарная безопасность 

муниципальных 
образовательных 

организаций» 

2019 год – 60,0; 2020 год – 80,0 
 
 

34. Проведение ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Муниципальная 
программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма  
«Проведение ремонтных 

работ и работ по 
реконструкции в 
муниципальных 
образовательных 

организаций» 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
проводятся ремонты (%): 2015 
год – 80,0; 2016 год – 60,0; 2017 
год – 40,0; 2018 год – 40,0; 2019 
год 40,0; 2020 год  – 40,0 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

3.3. Культура 
35. Повышение качества 

библиотечно-
информационного 
обслуживания населения 

Муниципальная 
программа 

«Культурное пространство 
городского округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

1. Количество книговыдач 
(экз.):  2015 год – 121 067;               
2016 год – 121 055; 2017 год – 
121 055; 2018 год – 121 060; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

городского округа Кохма (постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 11.11.2015 № 1300,                          
от 03.11.2016 № 927, 
от 26.10.2017 № 702,                     
от 31.10.2017 № 634), 

подпрограмма 
«Библиотечно-

информационное 
обслуживание 
подпрограмма 

«Формирование, учет, 
сохранение фондов 

библиотек в городском 
округе Кохма» 

городского округа 
Кохма 

2019 год – 121 400; 2020 год – 
121 500; 
2. Количество приобретенных 
экземпляров для пополнения 
библиотечного фонда (экз.): 
2015 год – 775; 2016 год – 351; 
2017 год – 707; 2018 год – 380; 
2019 год – 500; 2020 год – 500 
 

 

36. Повышение качества 
музейно-выставочной 
деятельности 

Муниципальная 
программа 

«Культурное пространство 
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 11.11.2015 № 1300,                          
от 03.11.2016 № 927, 
от 26.10.2017 № 702,                     
от 31.10.2017 № 634), 

подпрограмма  
«Музейное обслуживание в 
городском округе Кохма», 

подпрограмма 
«Формирование музейного 
фонда в городском округе 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Число посетителей МБУ 
«Музей истории городского 
округа Кохма» (чел.): 2015 год 
– 3 355; 2016 год – 2 940; 2017 
год – 3 000; 2018 год – 3 005; 
2019 год – 3 010; 2020 год – 
3 015; 
2. Количество выставок  в музее 
(ед.): 2015 год – 11; 2016 год – 
9; 2017 год – 9; 2018 год – 9; 
2019 год – 9; 2020 год – 9; 
3. Количество предметов 
музейного фонда (ед.):                   
2015 год – 640; 2016 год – 720; 
2017 год – 725; 2018 год – 730; 
2019 год – 735; 2020 год – 740; 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Кохма» 4. Количество приобретенных 
музейных экспонатов (ед.): 
2016 год – 3; 2017 год – 2;            
2018 год – 4; 2019 год – 2;             
2020 год – 2 

37. Оказанию услуг в сфере 
предоставления концертов, 
спектаклей, а также 
организации культурного 
досуга и зрелищных 
культурно-массовых 
мероприятий и организации 
культурного клубного 
досуга 

Муниципальная 
программа 

«Культурное пространство 
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 11.11.2015 № 1300,                          
от 03.11.2016 № 927, 
от 26.10.2017 № 702,                     
от 31.10.2017 № 634), 

подпрограмма 
«Организация культурного 

клубного досуга в городском 
округе Кохма», 
подпрограмма  
«Проведение 

общенациональных 
праздников и городских 

культурно-массовых 
мероприятий», 
подпрограмма  

«Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных бюджетных 
учреждений культуры 

городского округа Кохма» 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

 1. Количество посещений 
клубных формирований (чел.): 
2015 год – 155; 2016 год – 160; 
2017 год – 170; 2018 год – 180; 
2019 год – 180; 2020 год – 180; 
2. Количество клубных 
формирований (шт.): 2015 год – 
7; 2016 год – 7; 2017 год – 7; 
2018 год – 8; 2019 год – 8;            
2020 год – 8; 
3. Количество проведенных 
мероприятий (ед.): 2015 год – 
97; 2016 год – 97; 2017 год – 97; 
2018 год – 120; 2019 год – 99; 
2020 год – 103; 
4. Количество участников 
проведенных мероприятий 
(чел.): 2015 год – 44 002; 2016 
год – 44 002; 2017 год –              
44 002; 2018 год – 47 500; 2019 
год – 48 450; 2020 год – 50 350; 
5. Количество приобретенной 
звуко-светоусилительной 
аппаратуры, поставленной на 
баланс МБУ «ДК городского 
округа Кохма» (ед.): 2015 год – 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

35; 2016 год – 0; 2017 год – 7;              
2018 год – 8; 2019 год – 8;.  
2020 год – 8 

38. Организация охраны и 
популяризации объектов 
культурного наследия 
городского округа Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Культурное пространство 
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 11.11.2015 № 1300,                          
от 03.11.2016 № 927, 
от 26.10.2017 № 702,                     
от 31.10.2017 № 634), 

подпрограмма 
«Историческая память 

поколений» 
 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

11. Количество выявленных 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма, 
занесенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации (ед.): 2015 год – 1; 
2016 год – 4; 2017 год – 5; 2018 
год – 5;              2019 год – 5; 
2020 год – 5; 
2. Количество мероприятий, 
направленных на сохранение, 
охрану и популяризацию 
историко-культурного наследия 
городского округа Кохма (ед.):  
2015 год – 35; 2016 год – 30; 
2017 год – 30; 2018 год – 30; 
2019 год – 31; 2020 год – 32;  
3. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 
и требующих консервации или 
реставрации, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

находящихся в муниципальной 
собственности (%): 2015 год – 
50,0; 2016 год – 37,5; 2017 год – 
37,5; 2018 год – 28,6; 2019 год – 
28,6; 2020 год – 28,6; 
4. Количество информационных 
надписей (мемориальных досок, 
информационных табличек), 
установленных на объектах 
культурного наследия и 
памятных местах (ед.): 2015 год 
– 9; 2016 год – 19; 2017 год – 
21; 2018 год – 24; 2019 год – 25; 
2020 год – 25 

39. Оказание услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства, 
поддержка одаренных 
детей в сфере культуры и 
искусства 

Муниципальная 
программа 

«Культурное пространство 
городского округа Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                    

от 11.11.2015 № 1300,                          
от 03.11.2016 № 927, 
от 26.10.2017 № 702,                     
от 31.10.2017 № 634), 

подпрограмма 
«Дополнительное 

образование в сфере 
культуры и искусства в 

городском округе Кохма», 
подпрограмма 

 «Предпрофессиональное 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Число обучающихся по 
дополнительным обще-
развивающим программам 
(чел.): 2015 год – 0;                     
2016 год – 365; 2017 год – 346; 
2018 год – 331; 2019 год – 319; 
2020 год – 311; 
2. Число обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств 
(чел.): 2015 год – 0;                  
2016 год – 15; 2017 год – 34; 
2018 год – 49; 2019 год – 61; 
2020 год – 69 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

дополнительное образование 
в сфере культуры и 

искусства в городском 
округе Кохма» 

3.4. Уровень жизни населения. Доступность и качество социального обслуживания 
40. Обеспечение повышения 

уровня средней заработной 
платы работников 
учреждений социальной 
сферы в рамках реализации 
указов Президента 
Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Ивановской 

области от 22.01.2013 № 15-п 
«Об отдельных мерах по 
поэтапному повышению 

средней заработной платы 
отдельных категорий 

работников государственных 
и муниципальных 

учреждений Ивановской 
области», 

Постановление Правительства 
Ивановской области                         

от 23.05.2019 № 186-п                   
«Об отдельных мерах по 

сохранению уровня средней 
заработной платы отдельных 

категорий работников 
государственных и 

муниципальных учреждений 
Ивановской области», 

постановление 
администрации городского 
округа Кохма от 05.02.2013 
№ 64 «Об отдельных мерах 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

городского округа 
Кохма,  

управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 
Кохма, администрация 

городского округа 
Кохма (комитет по 

физической культуре и 
спорту администрация 

городского округа 
Кохма), 

муниципальные 
учреждения 

городского округа 
Кохма 

1. Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
(организаций) общего 
образования к средней 
заработной плате по 
Ивановской области (%): 2015 
год – 85,0; 2016 год – 90,0; 2017 
год – 100,0; 2018 год – 100,0; 
2019 год – 100,0; 2020 год – 
100,0; 
2. Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений к уровню средней 
заработной платы в сфере 
общего образования в регионе 
(%): 2015 год – 100,0; 2016 год 
– 100,0; 2017 год – 100,0; 2018 
год – 100,0; 2019 год – 100,0; 
2020 год – 100,0; 
3. Соотношение средней 
заработной платы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

по поэтапному повышению 
средней заработной платы 

отдельных категорий 
работников муниципальных 

учреждений городского 
округа Кохма в 2013-2018 

годах» 

педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к уровню 
средней заработной платы 
учителей в регионе (%):                 
2015 год – 85,0; 2016 год – 90,0; 
2017 год – 100,0; 2018 год – 
100,0; 2019 год – 100,0;            
2020 год – 100,0; 
4. Соотношение средней 
заработной платы  работников 
муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной  
плате по Ивановской области 
(%): 2015 год – 65,1;                 
2016 год – 82,4; 2017 год – 90,0; 
2018 год – 100,0; 2019 год – 
100,0; 2020 год – 100,0 

41. Улучшение условий и 
охраны труда в городском 
округе Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Улучшение условий и 
охраны труда в городском 

округе Кохма» 
(постановления администрации 

городского округа Кохма                    
от 06.11.2015 № 1275,                          
от 24.10.2016 № 852, 

от 26.10.2017 № 693,                     
от 31.10.2017 № 627) 

подпрограмма 
«Улучшение условий и 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

муниципальной 
службы и 

организационной 
работы администрации 

городского округа 
Кохма, управление 

экономического 
развития и 

стратегического 
планирования 

1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда (место):              
2015 год – 96; 2016 год – 95; 
2017 год – 53; 2018 год – 119; 
2019 год – 98; 2020 год – 57; 
2. Количество работников, 
прошедших обучение по 
вопросам охраны труда (чел.): 
2015 год – 26; 2016 год – 16; 
2017 год – 8; 2018 год – 40; 
2019 год – 12; 2020 год – 4; 
3. Количество работников, 

В рамках 
реализации 

муниципальных  
программ 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

охраны труда в городском 
округе Кохма» 

администрации 
городского округа 

Кохма); 
Городская Дума 

городского округа 
Кохма; 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма; 
управление 

образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма; 

управление 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
Кохма; 

управление 
информатизации и 

культуры 
администрации 

городского округа 

прошедших  медицинский 
осмотр (чел.): 2015 год – 284; 
2016 год – 405; 2017 год – 432; 
2018 год – 418; 2019 год – 507; 
2020 год – 511 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Кохма; 
комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма 
42. Обеспечение 

предоставления адресной 
помощи гражданам 
городского округа Кохма, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Муниципальная 
программа 

«Развитие местного 
самоуправления в городском 

округе Кохма»            
(постановления администрации 

городского округа Кохма                                
от 06.11.2015 № 1271,                        
от 24.10.2016 № 853, 
от 26.10.2017 № 696,                          
от 31.10.2018 № 620), 

подпрограмма  
«Социальная поддержка 

граждан городского округа 
Кохма» 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

муниципальной 
службы и 

организационной 
работы 

администрации 
городского округа 

Кохма) 

Количество граждан городского 
округа Кохма, получивших 
адресную материальную 
помощь и которым возможно 
оказание адресной 
материальной помощи (ед.): 
2015 год – 3; 2016 год – 0;      
2017 год – 1; 2018 год – 5;             
2019 год – 2; 2020 год – 2 
  

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

43. Обеспечение доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и других  
маломобильных групп 
населения на территории 
городского округа Кохма 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

2015-
2020 
годы 

Руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
городского округа 

Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
социальных объектов в общем 
количестве приоритетных 
социальных объектов в 

В рамках 
реализации 
программ 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

№ 101) Кохма и иных 
структурных 

подразделений 
администрации 

городского округа 
Кохма, 

руководители 
предприятий и 
организаций 

городского округа 
Кохма 

городском округе Кохма (%): 
2015 год – 51,4; 2016 год – 53,5; 
2017 год – 54,4; 2018 год – 98,6; 
2019 год – 98,7; 2020 год – 98,7 

3.5. Молодежная политика 
44. Развитие эффективных 

моделей и форм их 
вовлечения в социально-
значимые виды 
деятельности 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101) 
муниципальная программа 

«Развитие образования в 
городском округе Кохма» 

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1287,                        
от 03.11.2016 № 924, 
от 01.11.2017 № 708,                       
от 31.10.2018 № 638), 

подпрограмма  
«Проведение мероприятий 

До 2020 
года 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского округа 
Кохма 

1. Количество мероприятий по 
работе с молодежью (ед.):          
2015 год –  32; 2016 год – 32; 
2017 год – 33; 2018 год – 34; 
2019 год – 34; 2020 год – 34; 
2. Количество участников 
мероприятий по работе с 
молодежью (чел.): 2015 год  –  5 
425; 2016 год -  5 425; 2017 год  
– 5 425; 2018 год – 5 008; 2019 
год – 5 008; 2020 год – 5 008; 
3. Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
получивших премии 
(стипендии) в рамках 
реализации проектов и 
программ в сфере поддержки 
талантливой молодежи (чел.): 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

по работе с молодежью» 
 

2015 год – 12; 2016 год - 9; 2017 
год  – 6; 2018 год – 5; 2019 год – 
5; 2020 год – 5; 
4. Количество клубов молодых 
семей, функционирующих в 
городском округе Кохма (ед.):  
2015 год – 2; 2016 год – 2;    
2017 год – 3; 2018 год – 3;             
2019 год – 3; 2020 год – 3; 
5. Доля семей, снятых с учета в 
связи с положительной 
динамикой по результатам 
проведения комплексной 
индивидуальной профилакти-
ческой работы, в общем 
количестве семей, имеющих 
статус находящихся в 
социально опасном положении 
(%): 2015 год – 77,80; 2016 год 
– 71,4; 2017 год – 16,6; 2018 год 
– 80,0; 2019 год – 80,0; 2020 год 
– 80,0; 
6. Доля несовершеннолетних, 
находящихся на учете в КДН и 
ЗП, вовлеченных в различные 
виды занятости и досуга, от 
общего количества 
несовершеннолетних, учиты-
ваемых комиссией и 
нуждающихся в организации 
занятости и досуга (%):                  



40 
 

№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

2015 год – 85,7; 2016 год – 82,4; 
2017 год – 85,7; 2018 год – 85,7; 
2019 год – 85,7; 2020 год –  
85,7; 
7. Доля несовершеннолетних, 
охваченных различными фор-
мами отдыха и оздоровления, 
от общего количества детей 
школьного возраста в городс-
ком округе Кохма (%): 2015 год 
– 29,0; 2016 год – 29,0; 2017 год 
– 29,0; 2018 год – 29,0; 2019 год 
– 29,0; 2020 год – 29,0 

3.6. Развитие физической культуры и спорта 
45. Реализация комплекса мер 

по повышению интереса 
населения к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом в городском 
округе Кохма 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101); 
муниципальная программа  

«Развитие физической 
культуры и спорта в  

городском округе Кохма»            
(постановления администрации 

городского округа Кохма  
от 06.11.2015 № 1279,                         
от 24.10.2016 № 857, 
от 26.10.2017 № 694,                     

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 

Кохма  
(комитет по 

физической культуре 
и спорту 

администрации 
городского округа 

Кохма) 

1. Доля населения  
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом (%): 2015 год – 15,5; 
2016 год – 18,2; 2017 год – 20,6; 
2018 год – 23,0; 2019 год – 30,0; 
2020 год – 33,0; 
2. Число участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий (тыс. чел.):             
2015 год – 5,0; 2016 год – 5,2; 
2017 год – 5,4; 2018 год – 5,5; 
2019 год – 5,7; 2020 год – 5,8; 
3. Количество физкультурно-
спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 31.10.2018 № 636), 
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 ремонтных 
работ в муниципальном 
бюджетном учреждении 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа городского округа 

Кохма» 
подпрограмма  

«Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) в рамках 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (ед.): 2016 год 
– 13; 2017 год – 25; 2018 год – 
25; 2019 год – 25; 2020 год – 25; 
4. Доля населения, принявшего 
участие  в  выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (%):                 
2016 год – 0,92; 2017 год – 1,11; 
2018 год – 1,15; 2019 год – 1,18; 
2020 год – 1,20; 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)» 

3.7. Развитие гражданского сообщества 
46. Содействие в организации 

и развитии 
территориального 
общественного 
самоуправления городского 
округа Кохма. Поддержка 
общественных 
организаций. 

Муниципальная 
программа 

«Развитие местного 
самоуправления в городском 

округе Кохма»            
(постановления администрации 

городского округа Кохма            
от 06.11.2015 № 1271,                        
от 24.10.2016 № 853, 
от 26.10.2017 № 696,                          
от 31.10.2018 № 620), 

подпрограмма 
«Поддержка общественных 

организаций 
территориального 

общественного 
самоуправления городского 

округа Кохма» 

До 2020 
года 

Администрация 
городского округа 
Кохма (управление 

муниципальной 
службы и 

организационной 
работы 

администрации 
городского округа 

Кохма) 

1. Количество территориальных 
общественных самоуправлений 
(ед.): 2015 год – 4; 2016 год – 4; 
2017 год – 5; 2018 год – 5;                
2019 год – 5; 2020 год – 5; 
2. Количество общественных 
организаций, которым 
предоставляется поддержка 
(ед.): 2015 год – 4; 2016 год – 4;                  
2017 год – 4; 2018 год – 4;             
2019 год – 4; 2020 год – 4 
 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

47. Информирование 
населения о ситуации в 
городском округе Кохма 

Муниципальная 
программа 

«Электронно- 
информационный город»                           

(постановления администрации 
городского округа Кохма                  

от 06.11.2015 № 1289,                          
от 03.11.2016 № 926, 

До 2020 
года 

Управление 
информатизации и 

культуры, 
администрация 

городского округа 
Кохма 

1. Количество подписчиков 
газеты «Кохомский вестник» 
(чел.): 2015 год – 1 320;                
2016 год – 1 350; 2017 год –           
1 373; 2018 год – 1 350; 2019 
год –   1 350; 2020 год – 1 350; 
2. Годовой тираж газеты (экз.): 
2015 год – 210 000; 2016 год – 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

от 01.11.2017 № 711,                       
от 31.10.2018 № 647), 

подпрограмма 
«Информирование населения 

о ситуации в городском 
округе Кохма» 

182 000; 2017 год – 182 000; 
2018 год – 182 000; 2019 год –    
182 000; 2020 год – 182 000 
 
 

3.8. Бюджетная политика городского округа Кохма 
48. Формирование бюджета 

городского округа Кохма 
Постановление 

администрации городского 
округа Кохма от 02.07.2013 

№ 682 «Об утверждении 
Порядка составления проекта 
бюджета городского округа 

Кохма на очередной 
финансовый год и плановый 

период» 

Еже-
годно 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма, 
администраторы 
муниципальных 

программ 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 

49. Реализация мероприятий по 
пополнению доходной 
части бюджета городского 
округа Кохма и 
сокращению расходов 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года 

(Решение Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 

№ 101) 
 

До 2020 
года 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма,  
комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма 

Увеличение доли налоговых и 
неналоговых доходов в общей 
сумме доходов бюджета 
городского округа Кохма. 

Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

«Управление 
муниципальным имуществом 

городского округа Кохма», 
подпрограмма 

«Управление имуществом в 
части зданий, сооружений, 

находящихся в собственности 
городского округа Кохма», 

подпрограмма 
 «Организация 

землеустройства и 
землепользования на 

территории городского 
округа Кохма» 

(постановления администрации
 городского округа Кохма              

от 11.11.2015 № 1299,                     
от 24.10.2016 № 859, 
от 26.10.2017 № 701,                       
от 31.10.2018 № 625) 

До 2020 
года 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

муниципальным 
заказам 

администрации 
городского округа 

Кохма 

1. Доля объектов недвижимого 
имущества, на которое  
зарегистрировано право 
собственности городского 
округа Кохма, от общего 
количества объектов (за 
исключением из расчета 
показателя с 2018 года объектов 
жилфонда, объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и автомобильных дорог (%): 
2015 год – 35,0; 2016 год – 39,0; 
2017 год – 40; 2018 год – 100,0; 
2019 год – 100,0; 2020 год – 
100,0;  
2. Доля земельных участков под 
муниципальными объектами 
недвижимости, стоящими на 
кадастровом учете, в общем 
количестве земельных 
участков, находящихся под 
муниципальными объектами 
(%): 2015 год – 67,0;              
2016 год – 68,0; 2017 год – 89,0; 
2018 год – 90,0; 2019 год – 
100,0; 2020 год – 100,0 

В рамках 
реализации 

муниципальной 
программы 
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№ 
п/п Мероприятия Вид документа Сроки Ответственные 

исполнители 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
Ресурсное 

обеспечение 
1 2 3 4 5 6 7 

50. Концентрация финансовых 
ресурсов на приоритетных 
направлениях расходования 
бюджетных средств 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года (Решение 

Совета городского округа 
Кохма от 29.12.2008 № 101) 

До 2020 
года 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
51. Внедрение единой 

государственной 
информационной системы 
управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа Кохма на 
период до 2020 года (Решение 

Совета городского округа 
Кохма от 29.12.2008 № 101) 

До 2020 
года 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
52. Публикация бюджета для 

граждан 
Стратегия социально-

экономического развития 
городского округа Кохма на 

период до 2020 года (Решение 
Совета городского округа 

Кохма от 29.12.2008 № 101) 

До 2020 
года 

Управление 
финансов 

администрации 
городского округа 

Кохма 

– Выполнение 
мероприятий 

не требует 
выделения 
бюджетных 

ассигнований 
 
МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма» – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
городского округа Кохма»;  
МБУ «Музей истории городского округа Кохма» – муниципальное бюджетное учреждение  «Музей истории городского 
округа Кохма»;  
ОБУЗ «Кохомская городская больница» – областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кохомская городская 
больница» 
 


