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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ЗА 2014 год 

 

 

Уважаемые кохомчане, депутаты Городской Думы городского округа 

Кохма! В соответствии с Уставом городского округа Кохма Вам 

представляется отчет о работе администрации городского округа Кохма за 

2014 год. 

Администрация городского округа Кохма осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», федерального 

законодательства, законов Ивановской области, Устава городского округа 

Кохма. 

С отчетами отраслевых, функциональных органов и иных структурных 

подразделений администрации городского округа Кохма вы могли 

ознакомиться на страницах газеты «Кохомский вестник». Поэтому в своем 

выступлении я остановлюсь на основных направлениях деятельности 

администрации. 

 

Промышленные предприятия городского округа Кохма в 2014 году 

испытывали определенные трудности в решении производственных и 

социально - экономических проблем. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям города за 2014 год выразился в сумме 1387 млн. рублей, что 

составляет 81,3% к факту 2013 года, индекс физического объема – 79,0%.  

Промышленное производство в городском округе Кохма развивается 

по двум основным направлениям: обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  
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Объем промышленного производства в городе за 2014 год уменьшился 

на 272 млн. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года и составил 1192 млн. рублей, 81,4% к 2013 году. Снижение объема 

промышленного производства связано, в основном, с сокращением заказов на 

производство машин и оборудования и готовых металлических изделий в 

ОАО «Строммашина».  

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 

городского округа Кохма занимает производство готовых металлических 

изделий, машин и оборудования – 84%.  

Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 

2014 год уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлым 

годом  и составил 1032 млн. рублей, 80,9% к 2013 году.  

Объем  отгруженных товаров по виду деятельности: производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды за 2014 год составил 160  млн. 

рублей,  105,8%  к уровню 2013 года.  

В 2014 году организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, оказано услуг населению на сумму 158 млн. рублей, 

106,3% к факту 2013 года. Наибольший удельный вес в общем  объеме 

платных услуг занимают: коммунальные услуги,  услуги  в системе  

образования и прочие виды платных услуг.   

В 2014 году предприятиями,  организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами освоено 1544,0 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что составляет 160,2% к уровню 2013 года. 

В объем инвестиций вошли:  инвестиции крупных  и средних предприятий 

(189 млн. рублей), инвестиции граждан в индивидуальное жилищное 

строительство (143 млн. рублей), инвестиции субъектов малого 

предпринимательства, добровольно отчитавшихся в Ивановостат (1212 млн. 

рублей). На строительство жилья из общего объема инвестиций было 

направлено 1328 млн. рублей, 86,0% от общего объема инвестиций. 
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В 2014 году введено в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых 

домов и 31 индивидуальный жилой дом общей площадью 41,8 тыс. м², что в 

3,6 раза выше уровня 2013 года (11,5 тыс. м² жилья – в 2013 году). 

В 2014 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 132 

предприятия торговли, 43 объекта бытового обслуживания, 28 предприятий 

общественного питания. 

За 2014 год оборот розничной торговли выразился в сумме 3033,5 млн. 

рублей, что составляет 136,2% к соответствующему уровню 2013 года, 

индекс физического объема – 126,9%. 

Оборот общественного питания в 2014 году составил 5,2 млн. рублей 

(114,5 % к уровню 2013 года).  

Одним из резервов развития экономики городского округа Кохма 

является малый бизнес. По итогам сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе зарегистрировано 767 индивидуальных 

предпринимателей, 256 малых и средних предприятий.  

Приоритетным направлением экономической политики 

муниципального образования является создание эффективной системы 

комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

В 2014 году действовала муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Кохма». На реализацию 

Программы, в которой предусмотрены меры имущественной, финансовой и 

информационной поддержки, были предусмотрены средства бюджета 

городского округа Кохма в сумме 124,2 тыс. рублей, которые освоены в 

полном объеме. Денежные средства были направлены на реализацию 

мероприятий программы по следующим направлениям: на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров – 34,2 тыс. рублей и на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 
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инициатив по благоустройству территории, прилегающей к объектам малого 

и среднего предпринимательства – 90 тыс. рублей.   

В городе действует координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа Кохма. 

В 2014 году проведено три  расширенных заседания координационного 

совета. На заседаниях обсуждались вопросы: социально-экономического 

положения городского округа Кохма, о разработке генеральной схемы 

очистки территории городского округа Кохма и о проведении кампании по 

заключению договоров на вывоз твердых бытовых отходов в частном 

секторе, реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма», в частности – об оказании 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, о 

специальной оценке условий труда в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.11.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»;  проблемы получения разрешений на техническое 

присоединение к сетям электроснабжения, газопровода, водопровода и 

канализации при реализации инвестиционных проектов малого и среднего 

предпринимательства  и другие. 

Управлением экономического развития и стратегического 

планирования администрации городского округа Кохма совместно с Центром 

занятости населения г. Кохмы и Ивановского района для жителей и 

работодателей городского округа Кохма 24 мая 2014 года проведен форум 

«Вопросы занятости: решаем вместе», 26 ноября 2014 года в администрации 

городского округа Кохма проведено заседание клуба «Кадровик», куда были 

приглашены работодатели городского округа Кохма. 

В 2014 году городской округ Кохма принимал участие в реализации 

государственной программы Ивановской области «Содействие занятости 

населения Ивановской области». Все мероприятия программы по городскому 

округу Кохма выполнены в полном объеме. 
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Численность безработных, официально зарегистрированных в службе 

занятости, к концу 2014 года составила 108 человек, численность 

безработных уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 37 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу Кохма – 0,63% при 

среднеобластном показателе – 1,1% . 

В связи с трудным финансовым положением на крупных и средних 

предприятиях городского округа Кохма в 2014 году среднемесячная 

заработная плата работников снизилась и составила 18948,4 рубля, 99,13% к 

уровню 2013 года. Среднемесячная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по 

Ивановской области за 2014 год – 22247,8 рубля. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2014 году  составила  3191 

человек, 96,81% к уровню 2013 года. 

На начало 2014 года численность населения городского округа 

составила 29389 человек, на конец года – 29258 человек. Причиной 

уменьшения численности населения в 2014 году являлась: миграционная 

убыль – 46 человек (прибыло – 754 человека, убыло – 800 человек), 

естественная убыль – 85 человек (количество родившихся – 335 человек, 

количество умерших – 420 человек).  

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа 

Кохма за 2014 год составила 29324 человека.   

 

 

 

Одним из важнейших полномочий городского округа является – 

формирование и исполнение бюджета. Бюджет городского округа Кохма на 

2014 год был сформирован по доходам   340 06,78 тыс. руб., по расходам  

347406,78 тыс. руб., дефицит составил  6660 тыс. руб. В процессе исполнения  

бюджета всего 5 раз  вносились изменения и дополнения, что было 
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обусловлено   изменением объема собственных  доходов и привлечением 

целевых средств из вышестоящих бюджетов. 

В результате корректировок  объем доходной части увеличился на 

181,9   млн. руб., расходной части на   209,5  млн. руб., дефицит увеличился  с 

6,6 млн. руб. до 34,2 млн. руб., т.е.  на 27,6  млн. руб., что обусловлено  

изменениями остатков на счетах бюджета (в основном это целевые средства, 

которые подлежат возврату в вышестоящий бюджет). 

Бюджет городского  округа  Кохма  за 2014 год  по  доходам при 

годовом плане   522,7 млн. руб. исполнен в сумме  507,2 млн. руб. или на 97 

%.   По  сравнению  с исполнением за  2013  год  поступления в целом  

увеличились на 102,3 млн. руб.   

Налоговые и неналоговые поступления при плане 97,4 млн. руб. 

получены в сумме  89,4 млн. руб. Исполнение составило  91,8 % от плана. 

По отношению к уровню 2013 года  в 2014 году в целом налоговые и 

неналоговые доходы  поступили на 5,8 млн. руб. больше,  темп роста 

составил 6,9 %.  

Произошло снижение поступлений произошло по налогу на доходы 

физических лиц на  -7,0 млн. рублей. Основная причина - это уменьшение 

тарифа отчислений в местный бюджет с 32 % в 2013 году до 25 % в 2014 г. 

Существенное  увеличение к уровню 2013 года в размере 3,8 млн. руб. 

произошло по земельному  налогу. С 2014 года в доход бюджета стали 

поступать доходы от акцизов по подакцизным товарам, производимым  на 

территории РФ и которые являются одним из составляющих источников для 

формирования муниципального дорожного фонда (поступления от этого вида 

дохода  составили 2,6 млн. руб.).  

Неналоговые доходы поступили в сумме 30,8 млн. руб., или 82,3 %  к 

плану.  Причина – низкая покупательная способность населения на 

земельные участки, выполнение плана составило 51,8%. Выставленные на 

продажу участки земли из-за низкой покупательной способности населения 

проданы не были, но по сравнению с 2013 годом  поступления по этому виду 
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дохода увеличились на 2,6 млн. руб. 

Также на 0,5 млн. рублей увеличились поступления по доходам от 

продажи права аренды земли. 

 

 

В целом же доходы от  реализации имущества в 2014 году увеличились 

по сравнению с  2013 годом  на 3,1 млн. руб.  

Безвозмездные поступления составили 444,8 млн. руб.  при плане 452,3 

млн. руб., исполнение составило 98,3%. По сравнению с 2013 годом данные 

поступления увеличились на 121,9 млн. руб.,  или на 137,8%.   

Дотации увеличились на 3,0 млн. руб. 

Субсидии  увеличились на 82,7 млн. руб. 

Субвенции увеличились на 36,28 млн. руб. 

Доля дотаций в общем объеме   безвозмездных   поступлений  в 2014 

году составляет  34,06 %,  доля субсидий – 41,2%, доля субвенций – 24,74%.  

В 2013 году доли распределялись  соответственно: дотации- 46%, 

субсидии  - 31%, субвенции – 23%. 

Доля дотаций в собственных доходах составила в 2013 году  64 % ,  в 

2014году – 62,9% . 

Доля безвозмездных  поступлений  в общей сумме доходов в 2014 году  

составила 88 %,  в 2013 году - 79%. 

Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов в 2014 году 

составила 12 % – против  15%  в 2013 году. 

Доля  неналоговых  доходов в общей сумме поступлений в 2014 году 

составила  6%, это на уровне 2013 года.  

Суммарные доходы на душу населения в 2014 году составили 17 335,9 

руб., что больше уровня 2013 года на 3565,7 руб.   Этот  показатель удалось 

улучшить за счет  привлечения целевых средств федерального и областного 

бюджетов. 

Налоговые и неналоговые доходы, приходящиеся на душу населения,  
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составили в 2014 году 3056,86 руб., что на 212,36  руб.  больше   уровня 2013 

года.   

Дотации  на душу населения   увеличились на 132,3 рубля.  

В 2014 году при плановом дефиците в сумме 34,2 млн.руб. по итогам  

года  бюджет исполнен с превышением доходов над расходами  в объеме 21,5 

млн. руб., что обусловлено остатками целевых средств. 

Основным источником покрытия дефицита являются кредиты, 

полученные у коммерческих  банков  и изменения остатков на счетах 

бюджета.   

В течение года привлечены заемные средства в сумме 24 млн.руб.,   

погашен кредит в сумме  20,0 млн.руб. , полученный в 2013 г. 

Остатки на счетах на 01.01.2015  сложились в сумме  55,7 млн.  руб., из 

них: 

- собственные средства    3,4 млн.рублей; 

- целевые межбюджетные трансферты    52,3 млн.рублей.( наибольшую 

долю составляют: субсидия на реконструкцию детского сада «Теремок»- 13,5 

млн. руб.(отсутствие актов выполненных работ), субсидия на переселение 

граждан из аварийного жилфонда в сумме 12 млн.руб. (произведен 

авансовый платеж) и 24,3 млн.руб. на реконструкцию дороги по ул. 

Кочетовой –средства поступили на счет бюджета  31 декабря и оплатить не 

представлялось возможным .) 

Все неиспользованные средства вышестоящих бюджетов подлежат 

возврату в областной бюджет. 

Исполнение бюджета за 2014 год по кассовым расходам составило 

485,7 млн.руб. при плане 557,0 млн .руб., или 87,2  %. 

Основную долю расходов (практически 50 %) составляют расходы на 

образование, 24% - на жилищно–коммунальное хозяйство, на 

общегосударственные вопросы -10 %, национальную экономику -8 %, на 

культуру – 4 %, социальную экономику 3 %, обслуживание муниципального 

долга - 0,5 %, на национальную безопасность, национальную оборону и 
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физкультуру и спорт - по 0,2 % от общего объема расходов и 0,1 % на 

средства массовой информации. 

В 2014 году из резервного фонда администрации городского округа 

Кохма на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ  было 

направлено 3,0 млн. руб.   по 7 объектам.  

За счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области 

было выделено 6,9 млн.руб. на проведение аварийно-восстановительных 

работ по ликвидации ЧС, сложившейся с многоквартирным жилым домом  

по ул. Ивановской, д.25.  

Бюджет города от продажи имущества пополнился на 5 251 700  руб.  

За 2014 год получено доходов от аренды имущества  на сумму  947 500 руб. 

что составило 103,3% от годового плана -  917 080 руб. 

За 2014 год получено доходов в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, на общую сумму 15 986 

497,31 руб. при годовом плане 15 384 720,00 руб., что составляет 103,91%. 

Доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Кохма  за 2014 год получено на сумму 5 544 

532,67 руб. (в том числе от физических лиц на сумму 197 529,33 руб., от 

юридических лиц на сумму 5 347 003,34 руб.), что составляет 52% при плане 

10 703 240 руб. 

За 2014 год по средством аукциона было реализовано 13 земельных 

участков с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное 

строительство, на общую сумму 6 821 300 рублей. 

В рамках поддержки многодетных семей, согласно Закону Ивановской 

области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность гражданам Российской Федерации» в 2014 году в 

собственность городского округа Кохма был передан земельный участок 

площадью 50 гектаров, расположенный около с.Ухтохма Лежневского 
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района Ивановской области. Сформировано 287 земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства.  

В 2014 году было приобретено 9 благоустроенных квартир во вновь 

построенных многоквартирных жилых домах в микрорайоне Просторный,  

указанные квартиры были предоставлены  детям-сиротам.  

 

 

  Дорожный фонд городского округа Кохма в 2014 г.  был запланирован 

в сумме 42,6 млн.руб. , в т.ч. 9,4 млн.руб. за счет доходов городского 

бюджета. Поступило 34,1 млн.руб., из них 7,8 млн.руб. за счет доходов от 

акцизов по подакцизным товарам, производимым  на территории РФ, и 

Единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности, и 

26,2 млн.руб. за счет средств областного бюджета. Расходы произведены в 

сумме 10,3 млн.руб., из них 2,0 млн.руб. - средства областного бюджета, или 

на 24 %. Низкое исполнение объясняется тем, что средства на 

реконструкцию дороги по ул. Кочетовой поступили в бюджет Кохмы только 

31 декабря. Произвести оплату  было невозможно - средства возвращены в 

областной бюджет. 

 

В 2014 году  в рамках программно-целевого метода всего реализовано 

16 муниципальных программ и 57 подпрограмм на сумму 427 млн. руб. Это   

88 % от общего объема расходов. В 2013 году расходы составили   299  млн. 

руб.,  или  соответственно 75 %.  

Городской округ Кохма  активно участвовал в федеральных и 

областных программах.  На условиях софинансирования  реализовывалось 7 

программ на общую сумму  147,0 млн.руб. В том числе:  

муниципальная программа «Развитие общего образования в городском 

округе Кохма»  - 64,9 млн.руб. средств вышестоящих бюджетов и 3,3 млн. 

средств бюджета Кохмы; 
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муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети 

городского округа Кохма  - 2,0 млн.руб. за счет средств областного бюджета 

и 8,3 млн.руб. за счет средств бюджета Кохмы; 

 муниципальная программа «Культурное пространство городского 

округа Кохма» - реализовано 2,4 млн.руб. за счет областного бюджета и   1,9 

млн.руб. за счет средств бюджета городского округа Кохма; 

 муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Кохма» -  направлено 1,8 млн. руб., в т.ч.     1,0 млн. руб. за 

счет средств областного бюджета; 

муниципальная программа «Территориальное планирование и 

комплексное освоение территории городского округа Кохма в целях 

жилищного строительства» 4,5 млн.руб. в т.ч. 4,1 млн.руб. за счет средств 

областного бюджета; 

муниципальная программа «Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе Кохма» - 2,9 

млн.руб., в т.ч. 1,8 млн.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. В 2014 

году 

2 молодых семьи приобрели жилье по сертификатам, выданным в 2013 

году; 

3 семьи получили сертификаты,  из которых 2 семьи успели освоить 

средства и приобрести квартиры; 

муниципальная программа «Обеспечение благоприятных и безопасных 

условий для проживания граждан в городском округе Кохма» -   55,1 млн. 

руб., из которых 49,4 млн. руб. - средства  из вышестоящего бюджета. 

Приобретено 22 квартиры, оплачен аванс за 44 квартиры и 31 квартира 

приобретены в 2015 году. 

 

По  майским Указам  Президента РФ  «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» на поэтапное доведение средней 

заработной платы  отдельных категорий работников до средней зарплаты по 
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региону направлено 13,3 млн. руб. и заработная плата доведена до 

установленного уровня 2014 года. 

В рамках адресной инвестиционной  программы  реализовано   53,4  

млн.руб. (в 2013 году - 20,0 млн.руб.) Исполнение составило        56 %. 

Низкое освоение обусловлено прежде всего: 

- невозможностью освоения средств областного бюджета в сумме 24,3 

млн.руб. на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Кочетовой, 

поступивших в бюджет  31.12.2014; 

- произведены авансовые платежи, но акты выполненных работ не 

представлены по реконструкции здания МАДОУ детский сад «Теремок» 

(корпус 2); 

- и недофинансированием из вышестоящего бюджета мероприятий по 

проведению государственной экспертизы ПСД на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса (поступило в объеме 30 %). 

Целевые  субсидий  - бюджетным и автономным учреждениям были 

направлены в сумме 82,8 млн.руб. в т.ч. 

 - в рамках муниципальной программы "Развитие образования в 

городском округе Кохма" и подпрограммы "Повышение доступности 

дошкольного образования": 

  * на приобретения оборудования МБДОУ ДС "Ладушки" за счет 

средств бюджета городского округа 50,0 тыс.руб. и средств федерального 

бюджета в сумме 5,0 млн.руб.; 

    *  на приобретение оборудования и оснащение мебелью МАДОУ ДС 

"Теремок" (корпус 2) за счет средств бюджета городского округа 80,0 

тыс.руб. и средств федерального бюджета в сумме 8,0 млн.руб.; 

  * на реконструкцию здания МАДОУ детский сад №11 «Теремок» 

(корпус 2) за счет средств бюджета городского округа  0,9 млн.руб. и 

областного бюджета в сумме 7,1 млн.руб.; 
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   * на выкуп помещения для размещения дошкольной образовательной 

организации за счет средств бюджета городского округа в сумме 3,4 млн.руб. 

и средств федерального бюджета в сумме 39,9 млн.руб.; 

  - в рамках подпрограммы «Проведение ремонтных работ и работ 

по реконструкции в муниципальных образовательных организациях»: 

   * на ремонт кровли здания МАДОУ ДС №11 "Теремок"  в сумме 0,4 

млн.руб.; 

   * на ремонт жесткой кровли здания МБДОУ ДС №8  в сумме 1,3 

млн.руб.; 

   * на перенос шкафного ВРУ из подвала школы  МБОУ СОШ № 5 на 1 

этаж  в сумме 1,8 млн.руб.; 

   * на капитальный ремонт кровли крыла младших школьников в 

МБОУ СОШ   № 5 в сумме 1,4 млн.руб.; 

    * на разработку ПСД на реконструкцию основного здания МБОУ 

СОШ № 6 в сумме 1,1 млн.руб.; 

   * на текущий ремонт путей эвакуации и  крыльца входа 1 этажа путей 

эвакуации в МБОУ ДОД "ЦВР городского округа Кохма" по адресу: г. 

Кохма, ул. Ивановская д.19 в сумме 0,2 млн.руб.; 

   * общеобразовательной школе № 2 : 

        -на текущий ремонт стен и потолка спортивного зала в сумме 0,8 

млн.руб.; 

       - на текущий ремонт  потолка, окон, плитки стен в цеху столовой, 

кровли над кухней здания в сумме 0,7 млн.руб.; 

      - на текущий ремонт оконных блоков в сумме 0,6 млн.руб.; 

   * на подготовку к новому учебному году  общеобразовательных 

организаций в сумме 0,2 млн.руб.; 

- в рамках муниципальной программы "Культурное пространство 

городского округа Кохма» специальной подпрограммы «Укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры»: 
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    * на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного 

наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом», расположенного по адресу 

г.Кохма, ул.Ивановская, д. 8, в сумме 0,8 млн.руб.; 

    * на замену внутренней электропроводки в МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств городского округа Кохма» в сумме 0,3 млн.руб.; 

    * на капитальный ремонт здания Дворца культуры городского округа 

Кохма, расположенного по адресу: г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 38, в сумме 0,7 

млн.руб.; 

    * на приобретение сканера для оцифровки книг в сумме 59,0 

тыс.руб.; 

    * на замену системы отопления в здании по адресу: ул. Советская, 30 

(МБУ "ЦБС городского округа Кохма") в сумме 0,3 млн.руб.; 

    * на оснащение Дворца культуры музыкальным оборудованием  и 

приобретение звуко-светоусилительной аппаратуры за счет средств 

областного бюджета было направлено  0,14 млн.руб. и 0,2 млн.руб. средств 

бюджета городского округа; 

 - в рамках муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Кохма", подпрограммы 

"Повышение обеспеченности спортивными объектами в городском 

округе Кохма": 

    * на работы по устройству многофункциональной спортивной 

площадки спортивного комплекса "Сокол" г. Кохмы (ремонт хоккейной 

коробки: асфальтобетонной площадки, хоккейных бортов, системы 

освещения)  в сумме  1,3 млн.руб. ; 

    * на проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Рекорд" в г. Кохме за счет средств областного бюджета в сумме 0,2 млн.руб. 

и 20,0 тыс.руб. бюджета городского округа; 
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- в рамках подпрограммы "Проведение ремонтных работ в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма": 

 * на проведение ремонтных работ на стадионе "Рекорд" в сумме        

0,4 млн.руб. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем,  жилищно-

коммунальными и бытовыми услугами населения и организаций 

городского округа Кохма», подпрограммы «Энергосбережение на 

территории городского округа Кохма»: 

  * на внедрение системы коммерческого учета коммунальных ресурсов 

- тепловая энергия, горячее водоснабжение (погашение кредиторской 

задолженности по мероприятиям, проведенным в 2013 году) в сумме 0,5 

млн.руб.; 

  * на проведение работ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилом фонде в сумме 3,3 млн.руб.; 

  * на разработку схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа Кохма (погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, 

проведенным в 2013 году) в сумме 1,0 млн.руб. 

   Осуществлены расходы на формирование земельных участков для 

семей, имеющих трех и более детей, в рамках подпрограммы «Организация 

землеустройства и землепользования на территории городского округа 

Кохма» муниципальной программы  «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Кохма» в сумме 100,0 тыс.руб. 

  На обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по 

планировке территории, разработку проектной документации, проведение 

экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры 
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на земельных участках в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми" 

муниципальной программы "Территориальное планирование и комплексное 

освоение территории городского округа Кохма в целях жилищного 

строительства" в сумме 0,4 млн.руб. 

.  

На 01.01.2014 г. кредиторская задолженность по городскому округу 

составляла 6,4 млн.руб.  

 

 

В этой непростой ситуации в городском округе Кохма проведена 

работа по разработке, согласованию и утверждению проектов организации 

дорожного движения по пер. Ивановскому (550 м), ул.8-го Марта ( 290 м), 

ул.Почтовой ( 44 м), ул. Советской ( 282 м), ул.Чернышева ( 116 м), 

ул.Владимирской (2063 м), дороге на пос.Мелиораторов (950 м), устранению 

искусственной неровности в районе д. 19б по ул.Московской. 

В 2014 году между администрацией городского округа Кохма и 

Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области  заключены 

соглашения о предоставлении в 2014 году бюджету городского округа Кохма 

субсидий на реконструкцию ул. Кочетовой – в сумме 25 000 000 рублей и на 

ремонт ул. Владимирской – в сумме 6 300 000 рублей (средства не 

поступили). 

В рамках исполнения муниципального контракта по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования городского округа Кохма (ул. 

Владимирской)  произведены работы по ремонту и строительству тротуаров 

с заменой и установкой вновь бордюрных камней, а также ремонту 

автомобильной дороги, ведущей к МБОУ СОШ № 2 и МБДОУ ДС 

«Ладушки», а также к жилым домам микрорайона «Рабочий поселок» на 

сумму 11 234 218,64 рубля. 
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В сентябре  заключен муниципальный контракт на реконструкцию ул. 

Кочетовой на сумму 124 886 509,60 рубля. В процессе выполнения  1 этапа 

работ произведено уширение проезжей части с заменой подстилающего слоя 

и установкой бортовых камней, устройство тротуаров с бордюрами, 

устройство парковочных карманов для общественного транспорта на сумму 

24 518 708,32 рублей. 

В 2014 году  выполнен ремонт дорожного покрытия улично-дорожной 

сети городского округа Кохма по следующим адресам: 

- автомобильные дороги общего пользования (ул. Советская, пл. 

Октябрьская, дорога на Седеево (от ул. Веселая до ул. Межевая), ул. 

Почтовая) на сумму 6 549 478,77 рубля; 

- дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым 

территориям (ул. Машиностроительная, д. 19, ул. Ивановская, д. 38б) на 

сумму 2 434 146,30 рубля; 

- ремонт и устройство пешеходных тротуаров (от ул. Шеевых к школе 

№7; от ДК до детской поликлиники) на сумму 444 124,32 рубля. 

В течение года проводился текущий ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог городского округа Кохма на сумму 5 904 166,13 

рублей. 

В 2014 году заключены контракты на разработку проектно-сметной 

документации на ремонт дорожного покрытия улиц  Ивановской у дд. 25, 27, 

29, 59, 63, 67, 69/1, 69/2, 69/3, Машиностроительной у дд. 14,18, Кочетовой у 

дд. 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, Владимирской у д.19, Заводской, 

Машиностроительной, Романа Куклева, Советской, Октябрьской городского 

округа Кохма на сумму 735 519,00 рублей. 

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на 

реконструкцию железобетонного моста через реку Уводь по ул. Советская на 

сумму 946 292,84 рублей. 

Для обеспечения исполнения муниципальных контрактов на ремонт 

дорожного покрытия улично-дорожной сети городского округа Кохма и 
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реконструкцию ул. Кочетовой  заключены муниципальные контракты на 

оказание услуг по строительному контролю за ремонтом и реконструкцией 

дорожного покрытия улично-дорожной сети городского округа Кохма на 

общую сумму 549 932,95 рублей. 

          В период с июля по октябрь  2014 года на территории городского 

округа Кохма была произведена подсыпка щебнем автомобильных дорог  

частного сектора. Отремонтировано 42 улицы, территория городского 

кладбища м. Сальцево.  Общая протяженность отремонтированных дорог 

составила  17,3 км. Объем подсыпанного щебня составил 5,856 тн.  

    

В 2014 году  в Кохме всего введено в эксплуатацию 15 

многоквартирных жилых  домов - на 11 больше, чем в предыдущем. Площадь 

вводимого жилья по итогам 2014 года составила 41 849  квадратных метров 

(из них ИЖС 5004 кв.м.). 

Ввод нового жилья в 2014 году составил  1427 кв.м на 1000 жителей, 

т.е. 1,4 кв.м на одного человека.  

Введены в эксплуатацию 15 многоквартирных жилых домов: 

- 144-квартирный жилой дом  в жилом комплексе «Престиж-сити» по 

улице Ивановской, в районе дд.67,69 (застройщик ООО «Ивмостремстрой»); 

- 57-квартирный жилой дом по улице Ивановской, д.92 (застройщик 

ООО «УНР 777»);  

- 48-квартирный жилой дом по улице Октябрьской, д.18  (застройщик  

ОАО «СМУ № 1); 

- 69-квартирный жилой дом по ул. Машиностроительной д. 9а;  

- 11 многоквартирных жилых домов в микрорайоне Просторный. 

Основными застройщиками, ведущими деятельность на территории 

города, являются ООО «Контур-М», ООО «ИвмостРемСтрой», ООО 

«Гранит», ООО «УНР 777», «Ивстройинвест», ООО СМУ-1», ООО «Темп». 

Можно с уверенностью сказать о достижении и перевыполнении 

количественных показателей по вводу жилья, установленных для городского 
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округа Кохма распоряжением Правительства Ивановской области «О мерах 

по стимулированию развития жилищного строительства на территории 

Ивановской области в 2014-2016 годах». 

В настоящее время на территории городского округа Кохма успешно 

реализуются проекты жилой застройки: микрорайон Просторный  по улице 

Тимирязева, микрорайон Благовещенский по улице Октябрьской, 

микрорайон Уютный по улице Чехова, микрорайон малоэтажной жилой 

застройки по улице Ивановской. 

 

В 2014 году в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной программы «Государственная и 

муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 

округе Кохма» было выдано 3 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома на общую сумму 2199204 рубля.  

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начата поэтапная работа по 

реставрации объекта культурного наследия и благоустройству территории 

«Воинское кладбище, на котором захоронено 24 советских воина, умерших 

от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны».   Разработана   

проектно-сметная  документация – 380 000,00 рублей. Стоимость 

реставрационных работ по сводному сметному расчету составляет  2 031 026 

рублей. 

 

Немалая работа проведена в сфере коммунального хозяйства. 

 Обеспечена работа объектов уличного освещения в соответствии с 

нормативами. Смонтированы линии уличного освещения и обеспечена их 

работа по улицам города: Красноугольная, 2-я Лесная, Машиностроительная 

д. 19 и улицам  1-я, 2-я, 3-я Заречные. 
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 Осуществлен контроль и оказана помощь по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса города к отопительному сезону.  

 Разработаны и утверждены схемы по водоснабжению и водоотведению 

городского округа Кохма.  

 В целях обеспечения надежности и качества теплоснабжения и 

реализации инвестиционного проекта Ивановского филиала ОАО «ТГК-6»  

обеспечен перевод потребителей от источника тепловой энергии ООО 

«Крайтекс-Ресурс» на источник -  Ивановский филиал ОАО «ТГК-6». 

Переведено 14 многоквартирных домов, 3 объекта социальной сферы. Работа 

по переводу на источник теплоснабжения -  Ивановский филиал ОАО «ТГК-

6» будет продолжена  и в 2015 году. 

 Начата подготовка проектно – сметной документации по переводу 

здания средней школы № 7 на альтернативный источник теплоснабжения -  

индивидуальную газовую котельную, а также документации на бурение 

новой артезианской скважины  для нужд водоснабжения школы. Работа 

будет продолжена в 2015 году. 

 Начата подготовка проектно – сметной документации по газификации 

здания музея по адресу: ул. Советская, д. 30. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в ЦФО 

от 06.07.2013 № Пр-1479 продолжается работа по мониторингу качества 

коммунальных  и жилищно – коммунальных услуг. 

          С целью организации бесперебойного теплоснабжения физических и 

юридических лиц городского округа Кохма, реализации инвестиционной 

программы, а также развития инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения между администрацией городского округа 

Кохма  и инвестором ООО «Ивановская тепловая электростанция» 

подписано инвестиционное соглашение по созданию имущественного 

комплекса - модульной котельной мощностью 9 Гкал /час и сетевого 

комплекса, расположенного по адресу: город Кохма, ул. Ивановская, д. 18. 
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Повышение доступности и качества медицинской помощи населению 

является одной из главных задач, стоящих перед здравоохранением области в 

2014 году.  

Улучшение демографической ситуации и достижение целевых 

показателей, определенных Планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Ивановской области», раннее выявление 

заболеваний, в том числе влияющих на формирование репродуктивного 

здоровья, совершенствование профилактического направления в 

здравоохранении, улучшение состояния здоровья – все это проблемы, 

стоящие перед ОБ МУЗ «Кохомская городская больница».  

Показатель смертности от всех причин в г. Кохме ниже, чем в 

аналогичном периоде 2013 года. В  абсолютных цифрах в 2014 году умерло 

на 9 человек меньше, чем в 2013 году. 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий по итогам 2014 г.  

составила 20,6, что в 1,5 раза выше среднеобластного показателя. 

Показатель смертности от туберкулеза в г. Кохма ниже 

среднероссийского.  А в 2014 г. умерших от туберкулеза не 

зарегистрировано. 

Показатель младенческой смертности ниже среднеобластного. При 

этом по сравнению с 2013 годом показатель снижен на 15%. (умер 1 

ребенок).   

Число родившихся в г.о. Кохма  в 2013г – 346 человек,    2014 г. – 336 

человек. 

Продолжаются мероприятия по диспансеризации взрослого населения. 

В 2014 году в г.Кохме  проведена диспансеризация взрослого населения 

несовершеннолетних. 

По диспансеризации взрослого населения были запланированы 

осмотры 6293 человек, осмотрены 6381 человек, что составило 101,4%. 

Взяты под диспансерное наблюдение 1292 заболеваний (болезни 
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эндокринной системы 29,1%, БСК -19,6%, болезни органов пищеварения 

9,8%, злокачественные образования - 1,6 %). Установлены: 1 группа здоровья 

у 34% обследованных, 30,9% - 2 группа здоровья, 35,1%- 3 группа здоровья.  

В полном объеме выполнена диспансеризация детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Медицинские осмотры 

несовершеннолетних от 0 до 17 лет включительно  в г.Кохме проведены  в 

полном объеме, осмотрено 100% детей (областными учреждениями 

здравоохранения проведены в 94,1%). В результате проведенной 

диспансеризации несовершеннолетних увеличилась доля II группы здоровья, 

уменьшилось количество детей I группы здоровья. Выявлены факторы риска. 

Разработан план оздоровительных мероприятий. 201 ребенку проведена 

медицинская реабилитация в амбулаторных условиях, 134 детям в 

стационарных условиях.  

За 2014 год 428 детей прошли санаторно-курортное лечение в 

оздоровительных лагерях и детских санаториях области. 9 детей направлены 

на оказание высокотехнологичной помощи в Федеральные центры. 

Показатель обеспеченности населения врачами в городском округе  

Кохма   за 2014 год увеличился на 8%. В больнице на 01.01.2015 года  

работает 78 врачей, 91 средний медицинский работник.  

За  последние четыре года принято на работу 27 молодых врачей - 

специалистов,  8  из них в 2014 году. 

 

В городском округе Кохма в 2014 году регулярно физической 

культурой и спортом занималось 4412 человек, что составляет 15 % от 

общего числа населения города. Количество занимающихся увеличилось по 

сравнению с 2013 годом на 0,5 %. 

Это связано, в первую очередь, с привлечением к регулярным занятиям  

любителей спорта: 
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- на базе стадиона «Рекорд» продолжает работу клуб любителей 

лыжного спорта, который в настоящее время объединяет более 40 

спортсменов-ветеранов; 

- успешно осуществляет свою деятельность хоккейная команда 

«Сокол»,  привлекая молодежь г. о. Кохма в свои ряды; 

- ведётся большая работа со спортсменами -  инвалидами. 

Работа по физической культуре и спорту в городе осуществляется 

комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 

округа Кохма совместно с управлениями, отделами и комитетами 

администрации, а также с предприятиями, учреждениями и общественными 

организациями. Всего в городе развивают физическую культуру и спорт 14 

организаций. 

В рамках долгосрочных целевых программ планируется строительство: 

 физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

игровым залом; 

  футбольного поля с искусственным покрытием; 

 а также капитальный ремонт на стадионе «Рекорд» и спортивном 

комплексе «Сокол». 

В настоящее время подготовлены и направлены на экспертизу: 

 проектно-сметная документация на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 

на стадионе «Рекорд»; 

 проектно-сметная документация на строительство футбольного 

поля с искусственным покрытием и беговой дорожкой на стадионе «Рекорд». 

В городе проводилось не менее 50 физкультурно-спортивных 

мероприятий, в которых участвовало более 4500 человек. Проводилась 

Спартакиада  среди учащихся общеобразовательных школ городского округа 

Кохма по 11 видам спорта. 

Совместно с Департаментом спорта и туризма Ивановской области, 

Департаментом образования Ивановской области на территории городского 
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округа Кохма  комитетом по физической культуре и спорту администрации 

г.о. Кохма проводились: 

Всероссийские соревнования - «Лыжня России» и «Кросс Нации»;  

межрегиональные соревнования - открытый чемпионат и первенство 

Ивановской области по конному спорту «Кубок Губернатора Ивановской 

области», открытый Кубок главы администрации городского округа Кохма 

по конному спорту 

областные соревнования - чемпионат и первенство Ивановской области 

по лыжному спринту, областные соревнования по лыжным гонкам 

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

областные соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти мастера 

спорта СССР Г.Б. Белова,  областные соревнования по лёгкой атлетике 

«Осенний марафон», областные лично-командные спортивные соревнования 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённые Дню 

физкультурника. 

На стадионе «Рекорд» г. Кохмы комитетом совместно с Департаментом 

спорта и туризма Ивановской области, Департаментом образования 

Ивановской области проводятся: 

- спартакиада молодёжи Ивановской области допризывного возраста 

- областные физкультурно-спортивные соревнования «Президентские 

состязания»; 

- областные спортивные соревнования «Президентские спортивные 

игры». 

Комитет совместно с кохомским отделением Всероссийского общества 

инвалидов в течение года провел свыше 10 спортивных соревнований по 

дартсу, лёгкой атлетике, баскетболу, армспорту, гиревому спорту, 

настольному теннису, стрельбе. Дополнительно для подготовки к 

Параспартакиаде Ивановской области и областным соревнованиям для 

людей с ограниченными возможностями здоровья проводились 
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трёхнедельные учебно-тренировочные сборы на базе стадиона «Рекорд», а в 

зимний период организовывались занятия по плаванию. 

Спортсмены-инвалиды городского округа Кохма с первых шагов 

развития паралимпмйского движения в Ивановской области стали его 

активными пропагандистами. 

В течение 2014 года спортсмены-инвалиды показывали высокие 

результаты. В открытом национальном турнире, 4-ом чемпионате России по 

«русскому жиму» - Аристов Олег занял 2 место (3445 кг) весовая категория 

до 90,3 кг. 

На стадионе «Рекорд» в День физкультурника (вторая суббота августа) 

проводились областные лично-командные спортивные соревнования для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых участвуют 

команды муниципальных образований Ивановской области. Команда 

спортсменов-инвалидов г.о. Кохма четвертый год подряд одержала 

уверенную победу. 

Данные соревнования с каждым годом становятся всё популярнее. В 

этом году в соревнованиях приняло участие 12 команд. 

Аристов Олег и Курникова Вера стали призерами 5-ой 

Параспартакиады Ивановской области. 

В городском округе  Кохма в 2014 году подготовлено  3 кандидата в 

мастера спорта, 50 спортсменов первого разряда, 174 спортсмена массовых 

разрядов. 

Хоккейная команда  «Сокол» заняла 3 место в чемпионате Ивановской 

области по хоккею с шайбой. 

В 2014 году учащиеся средней школы № 2 заняли третье место по 

плаванию  в областных спортивных соревнованиях «Президентские 

спортивные игры». 

В финальных соревнованиях по настольному теннису Спартакиады 

среди учащихся общеобразовательных школ Ивановской области команда 

МБОУ СОШ № 2 заняла 3 место. 
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В чемпионате и первенстве Ивановской области по конному спорту 

Байгулова  Камила заняла 2 место, в кубке ЦФО - 1 место, Бунина Екатерина 

– 3 место. 

В чемпионате Ивановской области по лыжному спринту Александр 

Чижов занял 1 место. 

В Спартакиаде среди муниципальных образований Ивановской области 

в соревнованиях по лыжным гонкам Демьянов Илья занял 1 место в гонке на 

5 км и 3 место в гонке на 10 км. 

В первенстве ЦФО по настольному теннису команда г. о. Кохма заняла 

3 место, в личном первенстве Сапрыкин Артем занял 1 место. 

Александр Аркадьев стал чемпионом мира 2014 года по кудо. 

Команда ДЮСШ г.о. Кохма приняла участие в областном фестивале 

ГТО, который проходил впервые, где ребята достойно представили родной 

город.  

Таким образом, в городском округе Кохма огромный спортивный 

потенциал. Во многих видах спорта, кохомчане занимают лидирующие 

позиции не только в Ивановской области, но и в Центральном федеральном 

округе.  

 

Муниципальная образовательная система осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством в сфере  образования и 

приоритетными направлениями развития системы образования  Ивановской 

области   с учетом социального запроса  населения городского округа Кохма.  

 Развитие муниципальной системы образования в 2014 году было 

направлено на решение задач, поставленных Указами Президента 

Российской Федерации в области государственной социальной политики и 

политики  в области образования, национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
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повышение эффективности образования», утвержденным постановлением 

администрации городского округа Кохма от  30.04.2013   № 474. 

В городском округе Кохма функционируют 12 образовательных 

организаций.  По состоянию на 05.09.2014: 

4 средние общеобразовательные школы – 2285 чел.,  что на 74 чел. 

больше, чем в прошлом году;  

1 вечерняя сменная общеобразовательная  школа -  130  человек;  

5  муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 1199  

детей; 

2 учреждения дополнительного образования -  2842  воспитанника.    

 Численность обучающихся дневных общеобразовательных школ 

города с 2008 года увеличилась  на 327 человек.  

Набор в 10-е классы составил 96 человек, в первые классы – 260 

человек. Количество детей, обучающихся на дому - 12 человек.  Средняя 

наполняемость классов - 24,3 чел. Во вторую смену обучались 596 детей. 

В 2014 году численность воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях сохранилась на уровне 1199 человек.  Все 

дошкольные образовательные организации города имеют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Охват детей программами дошкольного образования составил  59,5%. 

Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, составило 99,6%. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования начата работа по созданию дополнительных 105 

мест за счет  капитального ремонта МБДОУ ДС «Ладушки» и выкупа 

нежилого помещения по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д.18. На 

реализацию данных мероприятий затрачено 48350 тыс. руб., из них 3450 тыс. 
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руб. из городского бюджета. В 2014 году продолжались работы по 

реконструкции МАДОУ ДС № 11 «Теремок» (корпус 2). 

В дошкольных образовательных организациях педагогическую 

деятельность осуществляют 89 работников. Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 31,5%. 

 В целях развития вариативных форм дошкольного образования 

продолжает функционировать группа кратковременного пребывания «Мир 

на ладошке» в МАДОУ ДС № 11 «Теремок». В 2014 году ее посещали 15 

человек. Школу раннего эстетического развития при МБОУ ДОД ЦВР 

посещали 146  воспитанников в возрасте от 4 лет до 6 лет.  

С 1 апреля 2014 года на региональном интернет-портале  работает 

электронная очередь в дошкольные образовательные организации.  

С 1 января 2014 года в дошкольных образовательных организациях 

началась реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Руководители и педагогические 

работники детских садов проходят повышение квалификации для работы в 

соответствии с новыми стандартами, принимают участие в конференциях, 

вебинарах и семинарах, посвященных введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.          

          Одной  из задач развития образования является обеспечение 

доступности качественного образования детей, независимо от места и 

условий их проживания. 

         С 2011 учебного года в городе реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты обучения для учащихся 

начальной школы. Доля  школьников начальной школы, обучающихся по  

новым стандартам, составила 100%. В целях апробации новых стандартов в 

основной школе  МБОУ СОШ №5 включена в список пилотных площадок  
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по опережающему введению федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Доля школьников основной 

школы, обучающихся по новым стандартам,  составила 17%. Все школы 

обеспечены учебным оборудованием для практических работ, 

интерактивными учебными пособиями.  

В школах города работают 113 педагогических работников. Удельный 

вес численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

работников – 55,8%.  

Одной из основных задач развития системы общего образования 

является обновление кадрового состава организаций общего образования и 

увеличение доли молодых педагогов. Благодаря мероприятиям, проведенным 

в рамках Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего 

образования, различным формам поддержки  в рамках муниципальной 

программы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования городского округа Кохма на 2013-2015 годы», удалось привлечь 

в школы молодых специалистов.  В 2014  году доля учителей в возрасте до 30 

лет составила 18%, что выше уровня предыдущих лет. 

          Школы городского округа Кохма активно включились в 

дистанционную систему обучения школьников, которая охватывает все 

аспекты образовательного процесса. Дистанционные образовательные 

технологии при реализации основных и дополнительных программ общего 

образования используют все общеобразовательные организации города.  Все 

школы зарегистрированы на региональном портале дистанционного 

обучения.           

         Во всех дневных общеобразовательных школах реализуется 

профильное обучение. По профилям различного направления  в 2014 году 

обучается 80% старшеклассников. При организации профильного обучения 

старшеклассников школами используются механизмы сетевого 
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взаимодействия при подготовке к единому государственному экзамену по 

выбору.  

        По итогам 2013-2014 учебного года прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании: 

• в 9-х классах – 100%,  

• в 11-х  классах –– 93 человека (94%). Не явились на экзамены  - 4 чел. 

(ВСОШ - тюрьма), двое учащихся (МБОУ СОШ №7 и МБОУ ВСОШ) не 

прошли минимальный порог по обязательным предметам.  

          5 учащихся 11-х классов и 10 учащихся 9-х классов получили 

документы об образовании особого образца. 

Государственная итоговая аттестация 11-х  классов: 

средний балл  ЕГЭ по русскому языку  61,6 (областной показатель- 65,1); 

средний балл ЕГЭ по математике 45,73  (областной показатель – 47,45). 

        Результативность по сравнению с городскими округами самая низкая по 

следующим предметам: математике, русскому языку, информатике, 

обществознанию. 

        100% результативность по биологии, истории, литературе, английскому 

языку,  97,56 % по физике – самая высокая из городских округов.  

Государственная итоговая аттестация 9- х  классов: 

средняя отметка по русскому языку 4,28  (областной показатель - 4,18); 

средняя отметка  по математике 3,81    (областной показатель –3,75.) 

средняя отметка выше областной также по физике, химии, информатике и 

ИКТ, обществознанию. Средняя отметка ниже областной по английскому 

языку и биологии. 

         Для проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ на территории 

городского округа Кохма были организованы пункты проведения экзамена на 

базе школы №2 и школы №5. В каждой аудитории ЕГЭ были установлены 

системы видеонаблюдения. Для обеспечения прозрачности экзаменационных 

процедур были аккредитованы 10 общественных наблюдателей. Указанные 

меры позволили обеспечить максимальную объективность при проведении 
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государственной итоговой аттестации. Выпускники ИК-5 при МБОУ ВСОШ  

проходили государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена. Для них также был создан пункт проведения экзамена. 

Все участники государственного выпускного экзамена справились с работой. 

           В городе работает 4 учреждения дополнительного образования детей, 

охватывающих 62%  детей в возрасте от 5  до 18 лет.  

           МБОУ ДОД «Станция юных техников» и МБОУ ДОД Центр 

внешкольной работы осуществляют 6 направлений  деятельности, в общей 

сложности их объединения посещают  2842  воспитанника.    

           Увеличение показателей обеспеченности дополнительным 

образованием в прошлые годы было вызвано усилением сотрудничества 

школ города с организациями дополнительного образования в целях 

реализации новых образовательных стандартов. В 2013-2014 учебном году в 

целях оптимизации расходов на оплату труда произошло сокращение доли 

совместителей, что привело к уменьшению охвата дополнительным 

образованием.        

          Проблемным вопросом развития дополнительного образования по-

прежнему остается состояние зданий, отсутствие в них современных 

условий. Только в 2014 году МБОУ ДОД Центр внешкольной работы 

успешно прошел процедуру лицензирования на осуществление 

образовательной деятельности. 

 В общеобразовательных школах городского округа Кохма обучается 

14 детей-инвалидов.  На основании заключений учреждений 

здравоохранения на дому обучаются 12 человек, из них трое с применением 

дистанционных образовательных технологий. Одной из ключевых проблем 

в организации доступа  детей-инвалидов  к качественным образовательным 

ресурсам является создание безбарьерной школьной среды. В рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы МБОУ СОШ №6 получила субсидию в сумме 1257,22 тыс. 

руб. на создание условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не 
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имеющих нарушений развития. На средства субсидии были созданы 

частичные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, приобретено оборудование.  Работа по созданию в МБОУ СОШ 

№6 условий для инклюзивного обучения будет продолжена. В проекте при 

реконструкции здания школы  предусмотрены: пандус при входе в здание,  

лифт,   подъемник на лестнице, специально оборудованные гардероб и  

санузел.   

Одним из ключевых направлений инициативы «Наша новая школа» 

определена разветвленная система   поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

Сложилась муниципальная  модель по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Сформирована информационная база данных одарённых детей, в 

которую включены 70 чел, что составляет 11% от количества учащихся 7-11 

кл. Создана система поддержки учащихся, показавших высокие результаты  в 

учебе, творчестве и спорте. 25% учащихся городского округа Кохма в  2014 

году приняли участие в очных и заочных  региональных и всероссийских 

конкурсах, 168 человек стали победителями и призерами конкурсов. 

Четвертый год проводятся конкурсы на присуждение стипендии главы 

администрации городского округа Кохма для  учащихся школ и премии для 

талантливой молодежи «Кохма - город молодых». В 2014 году 4 учащимся 

присуждены  стипендии главы администрации городского округа Кохма на 

2014-2015 учебный год. 10 учащихся школ города приняли участие в 

конкурсе «Кохма - город молодых», 6 из них  стали победителями конкурса. 

В городском округе Кохма в июне и июле 2014 года функционировали  

4 лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе школ города и 

единственный в области палаточный лагерь  «Гардемарины» для курсантов 

военно-спортивно-туристического клуба «Ровесник» МБОУ СОШ № 2 (25 

человек). Организованным отдыхом было охвачено  711 детей, 30 подростков 

были временно трудоустроены в летних трудовых отрядах, открытых на базе 

школ. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 
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2014 году выделено 443,6 тыс. руб., что на 3 тыс. руб. больше, чем в 

прошлом году.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников, их физическое 

развитие являются одним из приоритетных направлений в деятельности 

образовательных организаций городского округа Кохма. Возможность 

пользоваться современным оборудованием в школах есть у каждого 

учащегося. Тренажерные залы  функционируют в школах № 2, №7, №5.  Все 

дневные общеобразовательные школы имеют лицензированные медицинские 

кабинеты.  

Доля общеобразовательных школ, в которых учащимся  обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми, 40% (МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №5). Невысокие значения данного показателя обусловлены, 

прежде всего, необходимостью проведения ремонтных работ.  

Двухразовое питание (завтрак  и обед) получают 31,7% школьников, 

что выше уровня прошлого года (28,82 %). В школах соблюдается питьевой 

режим. В 2014 году льготное питание получали все учащиеся 1- 4 классов - 

1057 чел. На эти цели было выделено 3336,020 тыс. руб.,  из них 92, 42 тыс. 

руб. – муниципальные средства.  Средняя сумма, выделяемая на питание 

одного учащегося в день, составила  20,5 руб. Средняя стоимость горячих 

завтраков в школах в 2014 году составляет 20,5  руб., обедов  - 35 руб. 

 Все образовательные организации подключены к сети Интернет. Доля 

учащихся, которым обеспечена возможность выхода в интернет на скорости 

не менее 2 Мб/с, составляет 84,56 %, что выше областного показателя -  

71,5%. 

 В дневных школах города успешно реализуются проекты 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник». Через электронный 

дневник учащегося в 100% школ родители имеют доступ к текущей 

успеваемости своего ребёнка. 
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 Имеющиеся информационные ресурсы позволили школам 

предоставлять некоторые услуги в электронном виде (запись в школу, ответы 

на обращения граждан и т.д.) 

Все образовательные организации оборудованы системами 

автоматизированной пожарной сигнализации и системами оповещения о 

пожаре и тревожной сигнализацией.  

В связи с переходом  на «эффективный контракт» внесены изменения в  

правовые  акты о системах оплаты труда работников образовательных 

организаций городского округа Кохма: 

-  введено соотношение средней заработной платы руководителя и 

средней заработной платы работников в кратности от 1 до 5; 

- установлено, что выплаты стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций устанавливаются в зависимости от исполнения 

ими целевых показателей эффективности работы 

 Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников в общеобразовательных организациях городского округа Кохма 

за 12 месяцев 2014 года -  20429 руб.  

 По данным за 12 месяцев 2014 года среднемесячная начисленная 

заработная плата педагогических работников в учреждениях 

дополнительного образования  городского округа Кохма – 15561 руб. 

 Планируемый показатель «отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате работников общего образования в регионе»  в 

дорожной карте  – 100%. По данным за 12 месяцев 2014 года среднемесячная 

начисленная заработная плата педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях городского округа Кохма – 20279 руб. 
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В культурной жизни городского округа Кохма 2014 год, объявленный в 

России Годом культуры, остался в памяти, как яркий, интересный, 

плодотворный  год. 

 Как важнейший фактор поддержки сферы культуры, в 2014 году 

средняя заработная плата работников культуры увеличилась и достигла 

целевого индикатора «дорожной карты», что стало достижимым только при  

создании нового учреждения муниципального казенного учреждения 

«Управление административными зданиями учреждений культуры г.о. 

Кохма». Всего на эти цели  было выделено 7 684, 7 тыс. рублей, в том числе 

из областного бюджета  - 874, 0 тыс. руб.  Средняя заработная плата 

составила 13 293 рубля, 64,94% от средней заработной платы в Ивановской 

области. Для сравнения, в  аналогичном периоде 2013 года средняя 

заработная плата составила 8835 рублей.  

Повышение заработной платы не могло не отразиться на повышении 

качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

Год культуры был насыщен яркими, запоминающимися культурными 

событиями. Для всех категорий населения городского округа Кохмы было 

организовано множество фестивалей, выставок, историко-краеведческих  

лекториев, презентаций, профессиональных конкурсов, премьерных 

постановок.  

Организовано 4 фестиваля различного уровня. При поддержке 

Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области – 2 

фестиваля регионального и 2 местного уровня.  

Услуги учреждений культуры доступны и широко востребованы 

населением. 

В рамках информационно-рекламного направления с начала 2014 года 

в газете «Кохомский вестник» появилась рубрика «Год культуры»             

всего опубликовано 90   материалов).  В 2014 году были  выпущены: сборник 

«Культурное пространство городского округа Кохма», литературный 
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альманах «Жаворонки», авторские сборники самодеятельных писателей 

города Кохмы. 

Впервые на кохомской сцене прошел областной фестиваль «С песней 

по жизни». Это мероприятие прошло по инициативе местного кохомского 

отделения «Союза пенсионеров России», который теперь планируется стать 

ежегодным в и статусе областного.  Еще один фестиваль порадовал 

кохомских зрителей. Весь день лились детские голоса в общем хоре в 

«Ясюнинском зале» Дворца культуры. Город принимал областной фестиваль 

детских академических хоров музыкальных школ и ДШИ «Поющая Кохма». 

Большим театрализованным представлением «Потому, что люблю» в 

апреле был отмечен 25-летий юбилейный сезон театра-студии «Аура». 

Завершился Год культуры также ярко – новогодними мероприятиями: 

детскими елками, в том числе благотворительными елками главы 

администрации городского округа Кохма, а также    гала - концертом 

«Новогодний звездопад».  

 

Постепенный переход  на оказание муниципальных услуг (функций) в 

электронном виде решается с помощью  многофункциональному центра:  

- работа по принципу «одного окна» - для упрощения получения 

гражданами услуг, уменьшения административных процедур и  дальнейшего 

увеличения количества услуг, оказываемых на базе МФЦ по этому принципу 

(услуги кадастровой палаты, ЗАГС, соцзащиты и др.); 

- переход на предоставление государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в МФЦ в рамках девяти основных жизненных 

ситуаций: рождение ребенка, смена фамилии, выход на пенсию, 

индивидуальное жилищное строительство и земельно-имущественные 

отношения, утрата документов, открытие своего дела (малое 

предпринимательство), смена места жительства, утрата близкого человека, 

приобретение жилья; 
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- завершение перехода на брэнд «Мои документы» с целью 

повышения узнаваемости многофункционального центра и улучшения 

комфортности пребывания жителей в центре. 

С целью создания равных условий для всех жителей Кохмы по 

паспортно-регистрационному учету планируется присоединение к 

существующей базе МФЦ «паспортного стола» МУПП «Кохмабытсервис» и 

картотек ТСЖ и ЖСК. 

МАУ «МФЦ» осуществляет свою деятельность с ноября 2010 года 

согласно утвержденному Регламенту и графикам приема посетителей. 

С 2014 года в центре установлен «информационный киоск» с 

доступом к порталу госуслуги, к электронным сервисам государственных 

органов (службы судебных приставов, комитета по занятости, ГИБДД и др.) с 

возможностью распечатать нужные образцы заявлений или записать нужную 

информацию на внешний электронный носитель.  

В зоне ожидания установлен платежный терминал, в котором можно 

оплатить госпошлину за предоставляемые в МФЦ услуги, а также 

коммунальные платежи, услуги сотовой связи и др. 

В 2014 году в центре произошло много изменений, которые повлияли 

на качество и количество оказываемых услуг. 

1. По принципу «одного окна» стали работать 4 окна (вместо 2-х в 

2013 году). 

2. На базе центра стали оказываться новые услуги – услуги 

Росреестра (регистрация прав на объекты недвижимости), услуги ПФ РФ для 

работающего населения (выдача и замена СНИЛС, выдача сертификатов на 

материнский (семейный) капитал), услуги ИФНС (регистрация ИП и ЮЛ, 

выдача различной информации из баз налоговой инспекции), услуги УФМС 

(прием документов на загранпаспорт старого образца). 

3. Все специалисты центра прошли обучение в органах власти по 

приему документов для оказания услуг. 
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4. Государственные услуги оказываются теперь не только жителям 

Кохмы – обратиться может любой житель Ивановской области. 

5. С 2014 года имеется возможность предварительной записи на 

прием по оказанию услуг, особенно пользующихся спросом (УФМС, 

Росреестр) 

  

У нас выстроено конструктивное взаимодействие с Городской Думой 

городского округа Кохма, сложилась система работы с общественными 

организациями, политическими партиями. Работает Общественный совет, 

продолжается работа по созданию ТОСов.  

Совместная работа помогает нам сохранять политическую стабильность 

в городе, решать городские проблемы. 

Администрация остается открытой и доступной для жителей городского 

округа Кохма.  Каждый  житель может обратиться к  любому руководителю. 

Для этого есть возможность использовать: и дни приема, и современные 

формы электронного взаимодействия, и, естественно, письменные 

обращения. Многие вопросы оперативно решаются через Единую дежурно- 

диспетчерскую службу. В 2014 году поступившие в администрацию 

обращения граждан – это в основном вопросы улучшения жилищных 

условий, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, ремонта дорог, 

благоустройства, землепользования. Все они рассмотрены, по ним приняты  

соответствующие решения.  

12 декабря 2014 года в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации проведен единый общероссийский день приема, 

который стал ежегодным. 

 Информация о деятельности администрации городского округа Кохма 

постоянно размещается на официальном сайте администрации  городского 

округа Кохма и освещается на страницах газеты «Кохомский вестник», тираж 

которой в 2014 году составил 211 163 экземпляра, что на 11163 экземпляров  

больше  плана. Увеличение тиража произошло за счет  увеличения   числа 
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подписчиков и выпуска нескольких  праздничных номеров с повышенными 

тиражами.  Среднемесячный тираж газеты    превысил  2000 экземпляров. На 

официальном сайте городского округа Кохма функционирует электронная 

приемная и создан форум для обсуждения актуальных тем и вопросов. 

Приглашаю вас к конструктивному диалогу. 

  Доклад окончен. Спасибо за внимание! 

 

 
           


