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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость внедрения стратегического мышления в систему
управления развитием муниципального образования обусловлена самой
жизнью. Администрация городского округа Кохма отчетливо осознала
необходимость
и
значимость
подготовки
стратегии
развития
муниципального образования, в которой были бы реально оценены
социально-экономический потенциал городского округа и его сильные
конкурентные преимущества, определены общая стратегия развития и
важнейшие приоритеты в решении имеющихся проблем.
Для успешного развития любому территориальному сообществу
необходима определенность и наличие консолидирующих идей по поводу
будущего. Это – важная потребность бизнеса и общества, ее
удовлетворение ведет к росту продуктивности экономики, поэтому
потребность в стратегии только усиливается.
Цель создания стратегии муниципального образования –
обеспечение устойчивого социального, экономического, экологического
развития городского округа, достойного уровня и качества жизни
населения. Цели обеспечения устойчивого социально-экономического
развития требуют системной работы по анализу и прогнозированию
долгосрочных перспектив практически во всех сферах жизни, выработке
всесторонне продуманной стратегии действий и долгосрочных программ.
Современная социально-экономическая ситуация предполагает
динамичное изменение внутренней и внешней среды муниципального
образования. Разработка стратегических направлений развития позволит
соблюсти баланс городских, региональных и государственных интересов, а
также определить вектор приложения всех сил, действующих в рамках
городского округа.
Будущее городского округа Кохма – это создание условий для
достойной жизни каждого горожанина, предоставление ему возможностей
для профессионального, материального, культурного и духовного роста.
Вот почему наряду с оперативными мерами по поддержанию
жизнедеятельности
городской
инфраструктуры
необходимы
экономические механизмы, которые дали бы возможность создать
прочный фундамент современного промышленного производства,
социальной стабильности и достатка.
Стратегия призвана увязать сегодняшний и завтрашний дни
городского округа Кохма, стать программой будущего муниципального
образования и его жителей, а ее реализация будет способствовать
дальнейшему развитию экономики и обеспечению достойной жизни
населения.
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Раздел 1
ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОХМА
1.1. Краткие сведения о городском округе Кохма
Кохма – это один из крупных промышленных центров Ивановской
области. Год образования – 1925.
Свыше пяти столетий насчитывает славная история города.
На древнее происхождение Кохмы указывает, прежде всего, ее имя.
Как и ряд других названий населенных пунктов края: Кинешма, Палех,
Пучеж, Решма – Кохма обрела свое название в то время, когда в
Верхневолжье жили финно-угорские племена.
Первая дошедшая до нас достоверная информация о Кохме
относится к XVI веку, когда село отмечается в источниках как владение
князей Скопиных-Шуйских, ближайших родственников будущего
русского царя Василия Ивановича Шуйского. К тому времени Кохма
являлась уже административным центром волости и была вотчинным
владением старинной княжеской фамилии. В конце XVI и начале XVII
веков в Кохомскую волость входило село Иваново - предшественник
областного центра.
Кохомская волость стала вотчинным владением Скопиных-Шуйских
в результате дробления Суздальского княжества на уделы.
Василий Федорович, отмеченный в документах как первый из
Cкопиных-Шуйских владелец Кохмы, был видным деятелем времени
Ивана Грозного. Участник Земского собора 1566 года, боярин с 1577 года,
он отличился в Ливонской (1558-1583) и русско-шведской (1590-1593)
войнах. Его сын Михаил с матерью с конца XVI века являлись владельцами «Кохомской волости – села Кохма-Рождествено и села Иванова с
деревнями». Молодой князь отличался здоровьем, большой физической
силой и был страстным охотником. Источники отмечают, что в Кохме у
молодого князя была охота, «знаменитая даже в Москве: собаки, псари,
охотничьи рога…»
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586-1610) – полководец и
дипломат, народный герой, одна из ярчайших фигур Смутного времени
(начало 17 века). За свои 23 года он сделал немало для защиты и развития
страны. По словам историка Г.В. Абрамовича, «судя по тому, что он успел
сделать за свои 23 года жизни, мог бы повернуть Россию на новый, более
прогрессивный путь исторического развития еще за сто лет до Петра I».
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К концу XVIII века в Кохме насчитывался 81 двор. Главным
занятием жителей было ручное льноткачество на продажу. Именно
развитие ткачества и определило дальнейшую судьбу Кохмы, которая в
первой четверти XVIII века оказалась тесно связанной с петровскими
реформами.
XIX век – особый период в истории Кохмы. В связи с бурным
развитием промышленности она к середине столетия превратилась в
фабричное село, а к концу века приобретает вид типично русского
промышленного города. В 1804 году в Кохме было 8 полотняных
заведений со 178 рабочими и два набоечных (ситцевых) с 13 рабочими, а в
середине века насчитывалось 15 (с окружающими деревнями – 20)
ситценабивных, миткалевоткацких и полотняных заведений. По мнению
современников, население Кохмы, которое к этому времени достигло 1125
жителей, было «...приличнее назвать фабричным».
Однако вплоть до реформы 1861 года Кохма оставалась вотчинным
владением вначале Дмитрия Андреевича Новосильцева, затем (с 1830 года)
– известного писателя Михаила Николаевича Загоскина. В 1851 году
имение наследовал сын писателя, Сергей Михайлович, известный своими
воспоминаниями, опубликованными в 1900 году в «Историческом
вестнике».
Еще одна знаменитая династия внесла свою лепту в становление
Кохмы в качестве фабричного центра – фабриканты Ясюнинские. Николай
Арсеньевич Ясюнинский (1856-1912), оставивший заметный след в
истории города, был председателем приходского попечительства,
добровольной пожарной дружины, некоторое время был директором
правления «Товарищества мануфактур В., Е. и А. Ясюнинских».
Потомственный почетный гражданин, коммерции советник, был отмечен
многими наградами, избран председателем Иваново-Вознесенского
комитета торговли и мануфактур, многое сделал в области
промышленности и торговли, народного образования и культуры.
Крупнейшим предприятием Кохмы было основанное в 1822 году
заведение Ясюнинских, которое к 1869 году преобразовалось в Торговый
дом В., Е. и А. Ясюнинских, а в 1887 году – Товарищество мануфактур. В
1889 году, после строительства прядильной фабрики, предприятие
Ясюнинских превратилось в комбинат с полным промышленным циклом,
соединявшим в одном производстве все операции: прядение, ткачество и
отделку. К этому времени на фабриках Ясюнинских работало 3356
человек. В 1903 году Ясюнинские открыли театр, куда приглашались на
гастроли столичные театральные коллективы. В память потомкам остались
построенные Н.А. Ясюнинским фабрики, общественные здания и здание,
признанное ныне памятником культуры, – «Усадьба Ясюнинского», в
котором сегодня располагается детская школа искусств.
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В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от
10.04.1998 № 26-ОЗ город Кохма был выделен из состава Ивановского
района и стал городом областного подчинения.
Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О
муниципальных районах и городских округах» город Кохма был наделен
статусом городского округа. Городской округ расположен в центральной
части Ивановской области, юго-западнее областного центра, и граничит с
городом Ивановом и Ивановским районом.
Дата утверждения современной черты городского округа Кохма –
11.01.2005.

Рис. 1. Карта Ивановской области

По состоянию на 01.01.2008 численность населения составляет 28,5
тыс. человек.
Плотность населения городского округа Кохма – 2262 чел./ км2
(справочно: плотность населения в Ивановской области составляет 50
чел./км2).
Расстояние от городского округа Кохма до областного центра –
города Иванова составляет менее 1 км, до города Москвы – 300 км. Через
Кохму проходит федеральная дорога Ярославль – Нижний Новгород,
общая протяженность автомобильных дорог городского округа – 99 км, из
них 33,3 км дорог с твердым покрытием. Ближайшая железнодорожная
станция – станция Кохма – находится в 2 км от городского округа.
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Городской округ расположен на берегах реки Уводь и ее правого
притока, в непосредственной близости от лесных массивов.
Географическая широта 56º 56’, географическая долгота 41º 05’.
Общая площадь территории составляет 1260 га. Лесные площади
городского округа Кохма занимают около 53 га. Площади под древеснокустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд, – 22 га.
Земли особо охраняемых территорий – около 200 га – это водоохранные
зоны реки Уводь и других водных объектов.
Водохранилище городского округа Кохма состоит из трех водоемов:
нижнего («Старой Запрудки»), среднего и верхнего («Новой Запрудки»).
Водоемы занимают 5 га.
Основу экономического потенциала городского округа составляют
следующие промышленные предприятия:
- ОАО «Строммашина» (машиностроение);
- ИРО ОООИ «Интеграция» Филиал №2 «Кохомский» (текстильное
производство);
- предприятия малого бизнеса: ООО «Деникс» (производство
пластмассовых изделий), ООО «Рустекс МГ», ООО «Стильб»
(производство швейных изделий) и другие.
Промышленными предприятиями выпускаются краны башенные,
строительные металлические конструкции, льняная и хлопчатобумажная
пряжа, льняные ткани готовые, полульняные ткани, хлопчатобумажные
ткани, швейные изделия.
В городском округе осуществляют свою деятельность около 200
малых предприятий. Малый бизнес представлен, в основном,
предприятиями розничной торговли (109 предприятий), бытового
обслуживания населения (36 объектов), работает 20 предприятий
общественного питания, более 30 швейных цехов, предприятия
деревообработки.
В настоящее время городской округ представляет собой регион с
развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными
традициями.
Реализуется национальный проект «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России».
В 2008 году начато строительство многоэтажного жилого дома по ул.
Октябрьской общей площадью 3674 м2 (40 квартир). Планируется
строительство муниципального жилого дома в районе улиц Чехова и
Кочетовой общей площадью 2498,9 м2 (39 квартир).
В 2007 году Советом городского округа Кохма утвержден
генеральный план городского округа Кохма. Идет разработка правил
землепользования и застройки городского округа, документ готовится к
публичным слушаниям.
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В системе образования функционируют 5 школ, 5 дошкольных
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
Основным направлением в данной сфере является реализация
приоритетного национального проекта «Образование».
В городском округе работает муниципальное учреждение
здравоохранения «Больница городского округа Кохма». В его структуру
входят: поликлиники (для взрослого и детского населения), стационары
(хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения), отделение
скорой помощи.
Развита сеть учреждений культуры. Дворец культуры является
городским центром творчества. В 2007 году на его базе функционировали
14 творческих коллективов, проведено 138 мероприятий различной
направленности.
В городском округе работают 3 библиотеки. В 2007 году
библиотечный фонд пополнился, было приобретено 1236 экземпляров
книг. В целях максимально полного и качественного удовлетворения
информационных потребностей населения на базе центральной городской
библиотеки открыт библиотечно-информационный центр.
Творческой изюминкой является Детская школа искусств, которой
уже более 40 лет. Школа расположена в здании, которое официально
является объектом культурного наследия «Усадьба Ясюнинского». В
школе работают семь отделений, на которых обучается около четырехсот
учащихся.
К сфере культуры относится и муниципальное учреждение «Музей
истории городского округа Кохма». Музейная коллекция сегодня
насчитывает 1050 экспонатов, музей принимает более 1000 посетителей в
год.
Физической культурой и спортом активно занимаются 2400 человек.
Культивируются двадцать два вида спорта.
С 2006 года в городском округе функционирует детско-юношеская
спортивная школа, в которой занимаются более трехсот человек.
С 1999 года работает конно-спортивный клуб «РИАТ», который
является Региональным отделением Федерации конного спорта России.
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1.2. Анализ качества жизни населения
1.2.1. Демография
Численность постоянного населения городского округа на 1 января
2008 года составила 28,53 тыс. человек (таблица 1), что составляет 2,6% от
населения Ивановской области.
Таблица 1
Основные демографические показатели городского округа Кохма
Наименование показателей

2005 год

2006 год

2007 год

Городской
округ Кохма

Ивановская
область

Городской
округ Кохма

Ивановс-кая
область

Городской округ
Кохма

Ивановская
область

28,6

1114,9

28,6

1099,9

28,6

1087,9

4,3

162,4

4,2

155,8

4,1

150,5

трудоспособного
возраста (тыс. чел.)

18,0

678,8

18,1

674,4

18,1

668,9

старше трудоспособного
возраста (тыс. чел.)

6,3

273,7

6,3

269,7

6,4

268,5

Доля жителей в
трудоспособном возрасте
(%)

63

60,9

63,3

61,3

63,3

61,5

Доля жителей младше
трудоспособного возраста
(%)

15,0

14,6

14,7

14,2

14,3

13,8

Доля жителей старше
трудоспособного возраста
(%)

22,0

24,5

22,0

24,5

22,4

24,7

Родившихся (на 1000 чел.
населения)

9,3

8,7

9,6

9,0

9,9

9,2

Умерших (на 1000 чел.
населения)

19,1

22

16,4

20

17,4

20,3

Умерших до года (на 1000
родившихся живыми)

7,5

10,7

14,6

9,2

3,6

7,8

Миграционный прирост
(на 1000 чел. населения)

8,2

-2,1

6,7

-0,1

6,8

13,2

Численность населения всего, тыс. человек
(на начало года),
в том числе:
моложе трудоспособного
возраста (тыс. чел.)
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Демографическая ситуация в 2007 году характеризовалась
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с
высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. Число
умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. В 2007 году по
сравнению с 2006 годом уровень рождаемости увеличился на 3,0%, а
уровень смертности - на 6,2%. Вместе с тем в городском округе
наметилась положительная тенденция роста уровня рождаемости
населения. В 2007 году коэффициент рождаемости составил 9,9 человек на
1000 населения, что на 6,4% выше, чем в 2005 году, и на 7,6% выше
аналогичного областного показателя. Уровень смертности населения в
анализируемом периоде изменялся и сложился в 2007 году на уровне 17,4
человека на 1000 населения, что ниже уровня 2005 года на 8,9% и
областного показателя на 14,3%.
Таблица 2
Распределение населения по полу и возрастным группам
на 1 января 2007 года
Женщины

Мужчины

Всего

Возраст
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и более
Всего

человек
685
556
623
1026
1127
1108
1086
988
969
1173
1229
1069
514
1105
2068
15326

%
4,47
3,63
4,06
6,69
7,35
7,23
7,09
6,45
6,33
7,65
8,02
6,98
3,35
7,21
13,49
100,00

человек
678
565
661
938
1155
1253
1317
1105
991
1102
1017
843
324
573
708
13230

%
5,13
4,27
5,00
7,09
8,73
9,47
9,95
8,35
7,49
8,33
7,69
6,37
2,45
4,33
5,35
100,00

человек
1363
1121
1284
1964
2282
2361
2403
2093
1960
2275
2246
1912
838
1678
2776
28556

%
4,77
3,93
4,50
6,88
7,99
8,27
8,41
7,33
6,86
7,97
7,87
6,69
2,93
5,88
9,72
100,00

Наиболее многочисленными группами являются группы населения в
возрасте 20-24 лет (7,99%), 25-29 лет (8,27%), 30-34 лет (8,41%), а также 70
и более лет (9,72%). Малочисленны группы населения 0-4 лет, 5-9 лет, 1014 лет, что может стать причиной значительного снижения рождаемости
при достижении женщинами данных поколений 20-29 лет, возраста
наиболее эффективного для деторождения.
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Рис. 2.
Анализ структуры населения городского округа Кохма и
Ивановской области за 2007 год
63,3

61,5

70
60
50

22,4

13,8 24,7

городской округ Кохма

Ивановская область

40

14,3

30
20
10
0

Доля жителей в трудоспособном возрасте
Доля жителей младше трудоспособного возраста
Доля жителей старше трудоспособного возраста

В структуре населения городского округа незначителен удельный
вес населения моложе трудоспособного возраста (14,3%). Население
старше трудоспособного возраста превышает население моложе
трудоспособного возраста в 1,6 раза. На 10 человек трудоспособного
возраста приходится 6 человек в возрасте моложе и старше
трудоспособного возраста.

1.2.2. Уровень жизни населения
Ускорение темпов развития экономики способствует повышению
уровня жизни населения, о чем свидетельствует рост денежных доходов.
Таблица 3
Показатели уровня жизни населения городского округа Кохма
Показатели
Среднемесячная заработная плата работников
предприятий и организаций в городском округе
Кохма, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Среднемесячная заработная плата работников
предприятий и организаций по Ивановской
области, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Величина
прожиточного
минимума
по
Ивановской области, руб.
Темп роста к предыдущему году, %

12

2005 г.

2006 г.

2007 г.

4492,8

6027,7

7727,3

-

134,2

128,2

5143,2

6362,6

8171,6

-

123,7

128,4

2612,0

2957,0

3495,9

-

113,2

118,2
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Среднемесячная заработная плата работников предприятий и
организаций в городском округе Кохма в 2007 году по сравнению с 2005
годом выросла на 72% (по области на 59%). Уровень среднемесячной
заработной платы по городскому округу Кохма в 2007 году на 5,4% ниже
областного показателя.
Следует отметить, что в 2006 году темп роста среднемесячной
заработной платы по городскому округу Кохма превысил областные
темпы роста.
Таблица 4
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
городском округе Кохма
Виды экономической деятельности
В целом по городскому округу, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Обрабатывающие производства, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Строительство, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Гостиницы и рестораны, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Транспорт и связь, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Государственное управление, обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение,
руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Образование, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг, руб.
Темп роста к предыдущему году, %
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2005 г.
4492,8
5382,0
-

2006 г.
6027,7
134,2
2730,4
6312,8
117,3

2007 г.
7727,3
128,2
8469,2
134,2

5902,8

6309,7

8909,0

2341,6
-

106,9
-

141,2
3179,9
-

4059,5

4141,8

5185,0

2752,2
9487,0
-

102,0
2935,7
106,7
3629,5
38,3

125,2
3976,5
135,5
4352,3
119,9

4083,0

5421,8

5812,1

-

132,8

107,2

6810,9

9667,2

10655,3

3076,2
-

141,9
3788,9
123,2

110,2
4810,2
127,0

3530,1

5336,8

6208,2

-

151,2

116,3

3542,5

5009,3

5834,6

-

141,4

116,5
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Виды экономической деятельности
Деятельность
по
организации
развлечений, руб.
Темп роста к предыдущему году, %

отдыха

и

2005 г.

2006 г.

2007 г.

-

-

2995,4

-

-

-

Сохраняется дифференциация заработной платы между отраслями
экономики и социальной сферы. Так, в 2007 году самый высокий уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил
10655,3 рубля по виду экономической деятельности «Государственное
управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение», а самый низкий 2995,4 рубля – в отрасли «Деятельность по
организации отдыха и развлечений».
1.2.3. Социальная защита населения
Администрацией городского округа Кохма в целях социальной
защиты граждан осуществляется помощь малообеспеченным гражданам и
гражданам льготных категорий. Разрабатываются и реализуются
программы городского округа Кохма по социальной поддержке населения:
- «Старшее поколение» на 2008-2011 годы. На базе программы
осуществляется комплексная поддержка социально незащищенных
граждан пожилого возраста, создание достойного уровня жизни в пожилом
возрасте;
- «Мероприятия в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Одной из целей программы
является улучшение социально-экономического положения ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Так, в рамках
реализации программы в городском округе ежегодно проводится
комплексный медицинский осмотр врачебными бригадами участников
Великой Отечественной войны, вдов погибших участников войны.
Ежегодно в начале учебного года проводится благотворительная
акция «Соберем детей в школу», в которой принимают участие не только
органы социальной защиты населения, администрация городского округа,
но и предприниматели.
Большое внимание работе с населением уделяет Комплексный центр
социального обслуживания. На базе центра работают 4 отделения
социальной помощи: отделение дневного пребывания, отделение
временного пребывания, отделение срочной социальной помощи,
отделение обслуживания на дому, которое обслуживает около 150
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов.
Также на территории городского округа Кохма осуществляет свою
деятельность Территориальное управление социальной защиты населения
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по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району,
которое предоставляет меры социальной поддержки льготным категориям
граждан.
В 2007 году в городском округе были предоставлены субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 2748,3 тыс. рублей. На
учете в службе субсидий на 01.01.2008 состоит 1773 человека.
Проводимый анализ семей, получающих субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, позволил выделить следующие
категории семей:
- одинокие пенсионеры – 143 чел.;
- семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов – 3 ед.;
- семьи с несовершеннолетними детьми – 119 ед.;
- семьи, в составе которых имеются инвалиды – 4 ед.;
- прочие – 8 ед.
В 2007 году администрацией городского округа Кохма 13 семьям
городского округа, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях,
выделена из местного бюджета материальная помощь в сумме 20,0 тыс.
рублей. В 2008 году – в объеме 24 тыс. руб.
Анализ социального обеспечения и социальной помощи населению за
2005-2007 годы приведен в таблице 5.
Таблица 5
Социальное обеспечение и социальная помощь
в городском округе Кохма

Показатели
Количество семей, получивших субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, ед.
Темп роста к предыдущему году, %
Доля населения, получившего субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, %
Пенсии (млн. руб.)
Темп роста к предыдущему году, %
Численность пенсионеров, чел.
Темп роста к предыдущему году, %
Доля пенсионеров в общей численности населения, %
Средний размер пенсий, рублей
Темп роста к предыдущему году, %
Справочно:
Средний размер пенсий по области
Темп роста к предыдущему году, %
Коэффициент сравнения среднего размера пенсий
(МО/область)
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2005
год
(отчет)

2006
год
(отчет)

2007
год
(отчет)

617

497

380

-

80,6

76,5

2,2

1,7

1,3

229,3
7952
-

268,5
117,1
8002
100,6

329,1
122,6
8019
100,2

27,8

28,0

28,1

2467
-

2737
110,9

3545
129,5

2496

2773

3568,7

-

111,1

128,7

0,99

0,99

0,99
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1.2.4. Жилищно-коммунальная сфера, благоустройство и транспорт
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Кохма
включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и
водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство, включающее
дорожное хозяйство и озеленение, санитарную очистку, ремонтноэксплуатационные предприятия.
Таблица 6

Основные показатели, характеризующие жилищно-коммунальную
инфраструктуру городского округа Кохма
Наименование показателей
Количество отопительных котельных,
работающих на природном газе – всего
Общая мощность котельных
Протяженность сетей теплоснабжения (в
двухтрубном исчислении) – всего
Количество центральных тепловых
пунктов (ЦТП)
Протяженность сетей водопровода
Протяженность сетей канализации
Количество трансформаторных и
распределительных подстанций
Протяженность сетей электроснабжения
Протяженность сетей газоснабжения
Протяженность автодорог - всего,
в т.ч.:
- с твердым покрытием
Число муниципальных предприятий
ЖКХ
Численность персонала муниципальных
предприятий ЖКХ
Количество граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства
Уровень благоустройства жилищного
фонда - жилищный фонд,
оборудованный:
водопроводом
водоотведением
отоплением
газом, электроплитами
Построено сетей, в том числе:
водопроводных
канализационных
электрических
газовых
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Единица
измерения

2005
год

2006
год

2007
год

ед.

3

3

3

Гкал/час

80

80

80

км

29,9

29,9

29,9

ед.

4

4

4

км
км

34,5
40,2

34,5
40,2

34,5
40,2

ед.

50,0

50,0

50,0

км
км

229,0
168,5

229,0
168,5

229,0
168,5

км

99,0

99,0

99,0

км

20,0

20,0

33,0

ед.

1

1

1

чел.

513

499

454

тыс. чел.

4,0

4,0

3,95

%
%
%
%

93
94
92
98,5

93
94
92
98,5

94
95
93
98,5

км
км
км
км

1,49
0,54
-

1,74
-

1,08
0,72
-
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Наименование показателей
Капитально отремонтировано сетей, в
том числе:
водопроводных
канализационных
электрических
тепловых
Вывоз твердых бытовых отходов
Площадь ветхого и аварийного жилья
Площадь ветхого и аварийного жилья от
общей площади жилищного фонда
Общая площадь жилищного фонда
Обеспечение населения жильем
Справочно:
Площадь жилищ, приходящаяся в
среднем на одного жителя по области
Доступность жилья для населения
(отношение среднедушевого дохода к
стоимости 1 кв.м жилья)
Доля автодорог с твердым покрытием в
общей протяженности дорог
Доля отремонтированного дорожного
покрытия, из требующего ремонта
Плотность маршрутной сети общего
транспорта на 1 км дорожной сети с
твердым дорожным покрытием
Площадь садово-парковых территорий на
1000 человек
Освещенность дорог

Единица
измерения

2005
год

2006
год

2007
год

км
км
км
км
куб.м.
тыс. кв. м.

0,79
0,84
2,2
0,79
25093
3,9

1,14
0,56
3,6
1,53
25094
3,9

0,32
0,28
4,3
0,52
25095
3,9

%

0,5

0,5

0,5

тыс. кв.м
кв.м /чел.

780,5
27,3

780,5
27,3

780,5
27,3

кв.м/чел.

23,0

23,5

24,0

%

0,36

0,36

0,365

%

33,3

33,3

33,3

%

33

34

35

км маршрута

3,0

3,0

3,1

кв.м

31,45

31,50

31,50

%

60,0

63,0

65,0

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Кохма, как и в
целом по стране, формировалось градообразующими предприятиями.
Жилые дома были ведомственными, но котельные, водозаборные
сооружения и другая инженерная инфраструктура обеспечения
потребителей коммунальными услугами (теплом, водой, водоотведением и
т. д.) строилась по принципу «только для своих». Это привело к
разрозненности инфраструктуры, принятию нерациональных технических
решений при их строительстве, низкой надёжности и большой
энергоёмкости.
Жилищный фонд в период перестройки и экономического спада в
стране значительный период не ремонтировался и должным образом не
содержался. Требования законодательства о передаче жилищного фонда от
ведомств и предприятий в муниципальную собственность с приведением
его в исправное состояние и софинансированием начального этапа его
содержания не исполнялись.
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Инфраструктура теплоснабжения городского округа Кохма
претерпела значительные изменения, которые следует охарактеризовать
как положительные, большинство потребителей тепловой энергии были
переключены от ведомственных котельных на теплоснабжение от ТЭЦ-3,
где стоимость тепловой энергии ниже, а надёжность выше. В целях
экономии и учёта потребления энергоресурсов установлены и продолжают
устанавливаться приборы учёта тепловой энергии на магистральных
трубопроводах. Но по-прежнему остаются нерешёнными проблемы с
отоплением отдалённых потребителей, таких как: школа №7, объектов,
расположенных в районе ул. Солнечной, ул. Ивановской, и потребителей
тепловой энергии от ООО «Кольма-тепло».
Инфраструктура горячего водоснабжения городского округа
недостаточно развита, её надёжность не отвечает современным
требованиям. Не отвечающие современным требованиям технические
решения, принятые на момент строительства объектов горячего
водоснабжения, а также их фактическое состояние не позволяют
обеспечить данный вид услуг должного качества, при этом затраты
коммунального предприятия на обеспечение горячего водоснабжения
превышают тарифы для потребителей.
Инфраструктура водоснабжения города представляет собой шесть
разрозненных систем, не связанных между собой, каждая из которых
снабжается водой от водозаборных сооружений, принадлежащих и
эксплуатируемых разными организациями различных форм собственности.
Водозаборные сооружения расположены с нарушением санитарных норм в
зонах промышленных предприятий. Существующая схема не может
отвечать требованиям надёжности и обеспечить надлежащее качество
услуги, а состояние объектов характеризуется как ветхое и аварийное. В
2008 году был пущен в эксплуатацию водовод Иваново – Кохма, который
несколько снизит напряжённость ситуации с водоснабжением, но только в
районе Рабочего посёлка.
Инфраструктура водоотведения состоит из самотечных и напорных
систем трубопроводов, семи канализационно-насосных станций (КНС), две
из которых являются муниципальной собственностью, четыре
принадлежат предприятию ОАО «Строммашина» и одна - предприятию
ОАО «Кохматекстиль», сети также разделены принадлежностью. Все
стоки поступают в магистральный канализационный коллектор УМП
«Водоканал», проходящий в черте городского округа. Объекты
характеризуются как ветхие с большим процентом износа.
Инженерная инфраструктура электроснабжения и газоснабжения
городского округа находится в удовлетворительном состоянии. Имеется
потребность в строительстве и модернизации этих объектов, но пути
решения этих задач упрощает экономическая привлекательность данных
видов деятельности и сформированный рынок, на котором достаточно
организаций, предоставляющих эти виды услуг.
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Вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов (ТБО)
осуществляется по схеме: контейнер – автомобиль – полигон ТБО.
Используемый для захоронения ТБО полигон в районе деревни Гоголево
Ивановского района заполнен с превышением проектной мощности, и его
дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена.
Жилищный фонд городского округа на 70% состоит из жилых
помещений, владельцами которых являются частные лица. Общее
состояние фонда не отличается от средних показателей по Ивановской
области. Жилищный фонд составляет 780473,6 кв.м, из них – 589473,5 кв.м
многоквартирные дома, частный сектор – 191000,1 кв.м.
Уровень обеспеченности населения жильем выше, чем по области. В
2005 году площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в
городском округе, превысила аналогичный показатель по области на
1,18%, в 2007 году на - 1,14%. Это говорит о том, что в городском округе
приостановилось строительство жилья.
Уровень благоустройства жилищного фонда городского округа в
части оборудования водопроводом, водоотведением, отоплением, газом
выше, чем в области.
В городском округе признаны ветхими 11 многоквартирных жилых
домов, переселения из которых ожидают около 90 человек. Есть жители,
размещённые во временном жилье, которые потеряли своё жилище в
результате пожаров и полного уничтожения домов.
С целью решения острых проблем разработана и реализуется
программа «Огни Кохмы» на 2006 – 2008 годы», разработаны программы:
«Модернизация лифтового хозяйства городского округа Кохма на 2007 –
2010 годы», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Кохма на 2007 – 2010 годы», городская целевая
программа «Дороги и тротуарные дорожки городского округа Кохма на
2007 – 2011 годы».
В 2007 году выполнены работы по капитальному ремонту дорожного
покрытия в объёме 17291,4 м2 на сумму 13625,9 тыс. руб.: ул.
Красноармейской – 4073,5 м2; ул. Кочетовой – 3255 м2; ул. Р. Куклева –
6872 м2; пос. Мелиораторов – 2114,6 м2; тротуарные дорожки ул.
Кочетовой – 967,3 м2.
В 2007 году в частном секторе отремонтированы 4 колодца (ул. 3-я
Шуйская, ул. Парковая, ул. Суворова, ул. Алалыкина) и построены 3
колодца (ул. Уводская, ул. Победы, ул. Танковая), произведена очистка 5
прудов (ул. Суворова, ул. 8 Марта, ул. Стрелковая, ул. Дошкольная, ул.
Красноармейская), восстановлены подъездные пути по ул. Парковой.
Благоустройство городской
территории осуществляется
по
муниципальному контракту коммерческой организацией.
Пассажирские перевозки в городском округе осуществляются
межмуниципальными перевозчиками по договорам с комитетом
Ивановской области по транспорту и связи. Расположение городского
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округа сформировало востребованность в пассажирских сообщениях с
пересечением
границ,
принадлежащих территориям
нескольких
муниципальных образований.

1.2.5. Строительство жилья
В соответствии с основными направлениями приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» активно ведется жилищное строительство, индивидуальное
жилищное строительство. Строительные площадки обеспечиваются
инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами.
Таблица 7
Показатели по строительству жилья в городском округе Кохма
Показатели
Введено жилья
(кв.м), в том числе:
Индивидуального (кв. м)
Введено жилья на 1000 жителей (кв.м)
Справочно:
Введено жилья на 1000 жителей в области (кв.м)
Коэффициент сравнения ввода жилья на 1000
жителей (МО/область)

2005 год

2006 год

2007 год

1600

3300

2551

1600
56,0

1300
115,6

2551
89,4

95

164,9

131,5

0,59

0,70

0,68

В анализируемом периоде наибольший рост объемов ввода жилья
пришелся на 2006 год - 3300 кв.м. В 2006 году по сравнению с 2005 годом
общий объем вводимого индивидуального жилья сократился, но в 2007
году он значительно возрос: по сравнению с 2006 годом рост составил
196%. Наиболее интенсивно ведется строительство индивидуального
жилья в микрорайонах м. Седеево, п. Красноармейский, п. Писателей.
В 2008 году начато строительство многоэтажного жилого дома по
ул. Октябрьской, в районе д.47, общей площадью 3674 кв.м (40 квартир).
Сдача в эксплуатацию жилого дома планируется во втором квартале 2009
года.
На ул. Ивановской, в районе д.67, начато строительство
многоэтажного комплекса «Престиж-сити». Общая площадь территории
составляет 2,16 га. Первая очередь строительства – 10-этажный дом, в
котором будет 230 квартир, планируется сдать в эксплуатацию в 2010 году.
Затем начнется строительство трех 17-этажных домов.
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Рис. 3. Многоэтажный комплекс «Престиж-сити» на ул. Ивановской

Кроме того, разработана и утверждена проектно-сметная
документация на строительство муниципального жилого дома в районе
улиц Чехова и Кочетовой общей площадью 2498,9 кв.м (39 квартир).
Выделен участок под застройку, подготовлена проектно-сметная
документация на шестиэтажный жилой дом на улице Ивановской, 92. В
доме согласно проекту предусмотрено 40 квартир. Начало строительства
обоих домов планируется на 2009 год.
Также в целях решения жилищной проблемы под многоэтажное
жилищное строительство выделен земельный участок на улице
Владимирской, в районе д.18, общей площадью 8830 кв.м.
1.2.6. Здравоохранение
Охрана здоровья населения является приоритетной задачей
социальной политики администрации городского округа
Кохма.
Медицинскую помощь жителям городского округа оказывает МУЗ
«Больница городского округа Кохма», в состав которого входят: взрослая и
детская поликлиники, отделение скорой медицинской помощи и
круглосуточный стационар, включающий в себя терапевтическое (с
неврологическими койками) и хирургическое отделения.
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Уровень заболеваемости в городском округе ниже среднеобластного.
В анализируемом периоде наблюдалось снижение заболеваемости
населения: в 2007 году по сравнению с 2006 годом заболеваемость
населения снизилась на 5%, детского населения – на 9%. Показатель
заболеваемости на протяжении 2005-2007 годов остаётся ниже
среднеобластного. Городской округ Кохма значительно отстаёт от
областных показателей по обеспеченности на 10 тысяч населения врачами,
средним медицинским персоналом.
Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения
приходится на болезни органов дыхания (в 2007 году – 39% от общего
числа случаев), болезни системы кровообращения (31%), болезни костномышечной системы (18%).
Для улучшения качества оказания медицинской помощи и снижения
заболеваемости продолжается работа по основным направлениям:
«Артериальная гипертония», «Борьба с социально значимыми
заболеваниями», «Здоровый ребёнок».
В 2007 году установлена автоматизированная система учета вызовов
в отделении скорой медицинской помощи.
Одним из важнейших направлений деятельности здравоохранения
городского округа является охрана репродуктивного здоровья,
профилактика и снижение числа абортов, материнской и детской
смертности. Охват детей вакцинацией согласно национальному календарю
прививок составляет 98%. В результате реализации национального
приоритетного проекта «Здоровье» наблюдается улучшение ряда основных
показателей: растёт рождаемость, снижается заболеваемость.
В настоящее время особо острой остаётся проблема с материальнотехнической базой больницы.
Таблица 8
Основные показатели здравоохранения в городском округе Кохма

Заболеваемость
населения на 1000 чел.
Заболеваемость детей в
возрасте 0-14 лет на
1000 детей
Обеспеченность на
10000 населения:
- врачами
-средним
медперсоналом

область

городской
округ
Кохма

2007 год

Область

городской
округ
Кохма

2006 год

область

Показатели

городской
округ
Кохма

2005 год

1256,3

1423,5

1418,4

1519,5

1344,1

1538,2

2169,4

2733,5

2278,8

3051,3

2080,1

3038,7

24,8

48,0

23,5

48,5

22,4

49,2

44,1

116,2

47,6

116,3

35,4

115,5
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-койками

24,9

110,0

23,1

110,0

область

городской
округ
Кохма

2007 год

Область

городской
округ
Кохма

2006 год

область

Показатели

городской
округ
Кохма

2005 год

22,1

106,4

Одним из важных условий обеспечения качественной медицинской
помощи
населению
является
кадровый
потенциал
лечебнопрофилактических учреждений.
Таблица 9
Кадровый потенциал медицинских учреждений городского округа Кохма
№
п/п
1
2
3
4
5
6

2005 год

2006
год

2007
год

71

67

64

126

136

101

Укомплектованность врачами, %

94

96

85

Укомплектованность средним
медперсоналом, %

97

95

87

Коэффициент совмещения врачами

57

63

60

Коэффициент совмещения
средним медперсоналом

77

75

80

Показатели
Количество врачей
Количество средних
медработников

Продолжается капитальный ремонт терапевтического отделения
МУЗ «Больница городского округа Кохма», в 2008 году завершится
реконструкция здания офиса врача общей практики для жителей местечка
Седеево. Открытие офиса улучшит медицинское обслуживание жителей,
проживающих в удалённых от поликлиники районах.
Продолжается
работа
по
оснащению
больницы
новым
оборудованием: в рамках национального проекта получено 3
электрокардиографа, на средства бюджета городского округа закуплены 2
аппарата для ультразвуковых исследований, лабораторный комплекс,
фиброгастроскоп, колоноскоп.
Тем не менее, вопросы улучшения медицинского обслуживания
населения остаются основными среди перечня проблем, волнующих
жителей городского округа Кохма.
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1.2.7. Образование
Система учреждений образования в городском округе представлена
5 школами (одна из них вечерняя сменная), 5 дошкольными
учреждениями, 2 учреждениями дополнительного образования, 1
учреждением начального профессионального образования.
Основным направлением деятельности системы образования
является
реализация
приоритетного
национального
проекта
«Образование».
В указанный период все учреждения общего образования в
городском округе принимали участие в конкурсе лучших школ области,
активно внедряющих информационные технологии. В 2008 году средняя
школа №7 повторно удостоена Президентского гранта – 1 млн. руб.
Реализация городской целевой программы «Информатизация и
развитие единой образовательной среды городского округа Кохма на 2006
– 2010 годы» позволила решить задачу создания современных локальных
сетей доменного типа в 2-х школах (МОУ СОШ № 2 и № 7), повысить
квалификацию педагогических кадров в части использования
информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности.
С 2007 года городскому округу Кохма присвоен статус пилотной
площадки федерального эксперимента по внедрению современных
информационных технологий в практику управления образовательным
учреждением.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) используют в
управленческой деятельности в МОУ СОШ №2,5,6,7. Все школы
городского округа имеют широкополосный выход в Интернет и свои
регулярно обновляемые сайты.
Плотность оснащения современным оборудованием составляет 1
компьютер на 12 человек, 1 интерактивная доска на 262 человека.
Таблица 10
Основные показатели сферы образования городского округа Кохма
(на начало учебного года)
2005
год

2006
год

2007
год

Выпуск учащихся общеобразовательных школ (человек)

178

206

194

Удельный вес учащихся, поступивших в ВУЗы после окончания
школы (%)

63

66

67

Обеспеченность общеобразовательных школ компьютерной
техникой (компьютеров на 100 учащихся)

3

3,3

4,5

Показатели
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Показатели

2005
год

2006
год

2007
год

-

1

4

146

94

122

Число общеобразовательных школ, имеющих выход в
Интернет
Выпуск учреждениями начального профессионального
образования (человек)

В сфере образования реализуются и другие городские целевые
программы, такие как «Пожарная безопасность образовательных
учреждений в городском округе Кохма на 2007-2009 годы», «Одаренные
дети» на 2007-2009 годы.
За последние годы в городском округе Кохма заметно возросла
потребность в услугах дошкольного образования. На сегодняшний день в
городе работают пять детских садов. Общее количество детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, – 864 чел.
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 7 лет –
52%. Общее количество детей, достигших двух лет, находящихся в
очереди на получение места в дошкольном учреждении, – 480 чел.
1.2.8. Культура, физкультура и спорт
Администрацией городского округа Кохма разрабатываются и
реализуются мероприятия по развитию и сохранению культуры и
искусства, направленные на укрепление материально-технической базы
учреждений
культуры,
их
кадрового
потенциала,
оказание
просветительских, досуговых и других услуг населению, развитие новых
форм и методов организации услуг, проведение различных культурных
мероприятий, развитие музейного дела.
Сеть учреждений культуры городского округа Кохма представлена
МОУ ДОД «Детская школа искусств городского округа Кохма», МУК
«Централизованная библиотечная система» с двумя филиалами, МУ
«Дворец культуры городского округа Кохма», МУ «Музей истории
городского округа Кохма».
Таблица 11
Основные показатели, характеризующие сферу
культуры в городском округе Кохма
Показатели
Число общедоступных библиотек (ед.)
Книжный фонд общедоступных библиотек
(экз.)
Количество читателей, обслуживающихся в
библиотеках городского округа (чел)
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2005
год
3
115587

2006
год
3
117145

2007
год
3
118350

5268

5752

6051
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Показатели
Число посещений библиотек (тыс. чел.)
Охват населения библиотечными услугами (%)
Совокупное финансирование библиотек (тыс. руб.)
Число музеев (ед.)
Число посещений музеев (тыс. чел.)
Число учреждений культурно-досугового типа (ед.)
Число посадочных мест в учреждениях культурнодосугового типа (ед.)
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)
Число киноустановок (ед.)
Число мест в зрительных залах (ед.)
Число посещений киносеансов (тыс. чел.)
Количество детей, обучающихся в детских школах
искусств (чел.)

2005
год
31,2
18,4
559
1
940

2006
год
34,7
20,2
949
1
940

2007
год
35,2
21,2
1243
1
1,3
2
1540

12
1
726
369

170
1
726
369

118
2
940
10,7
372

В 2008 году в открыт Музей истории с двумя выставочными залами,
пополняются музейные фонды, разработан туристический маршрут по
городскому округу.
Неуклонно растет количество читателей, обслуживающихся в
библиотеках, обновляется
книжный фонд.
В 2007 году на базе
центральной городской библиотеки открыт библиотечно-информационный
центр. Цель его – максимально полное и качественное удовлетворение
информационных потребностей населения.
Дворец культуры является городским центром творчества. На базе
ДК функционирует 11 объединений. Выросло число культурно-досуговых
мероприятий. Открываются клубные объединения.
Сеть спортивных сооружений городского округа представлена 2
стадионами, 32 плоскостными спортивными сооружениями, 7
спортивными залами,
1 плавательным бассейном. В 2006 году была
открыта детско-юношеская спортивная школа, в которой на сегодняшний
день занимается более трехсот человек.
Физической культурой и спортом в городском округе активно
занимается более двух тысяч человек. Культивируется двадцать один вид
спорта. Работают 18 спортивных специалистов.
С 2007 года реализуется программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Кохма на 2007-2010 годы», проводится работа
по организации и проведению физкультурно-массовых мероприятий, таких
как Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»,
Всероссийский День бега «Кросс Наций».

26

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Таблица 12
Оздоровительные, санаторно-курортные, спортивные учреждения
городского округа Кохма

Показатели
Число детских оздоровительных учреждений
(стационарных) (ед.)
Численность детей, отдохнувших в них за лето
(чел.)
Число спортивных сооружений (ед.)
в том числе:
стадионы
спортивные залы
плавательные бассейны
Доля населения, регулярно занимающегося
физкультурой и спортом (%)
Справочно:
Доля населения, регулярно занимающегося
физкультурой и спортом по области (%)
Коэффициент сравнения доли населения,
регулярно занимающегося физкультурой и
спортом по области (%) (МО/область)

2005
год

2006
год

2007
год

Темп
роста
2007 к
2005, %

1

1

1

100

1440

433

1440

100

30

30

31

103,3

2
7
1

2
7
1

2
7
1

100
100
100

6,5

7,8

8,1

124,6

10,1

10,4

11,0

108,9

1,4

в 2,3 раза

0,6

1,3

1.2.9. Информационные ресурсы
Телекоммуникационное
пространство
городского
округа
обеспечивается Верхневолжским филиалом ОАО «Центртелеком».
Почтовые услуги обеспечиваются 3 стационарными отделениями
управления Федеральной почтовой связи Ивановской области.
С 2002 года в городском округе Кохма выпускается городская
еженедельная газета «Кохомский вестник». Тираж газеты – 700
экземпляров.
Основным информационным ресурсом является официальный сайт
городского округа Кохма www.kohma.37.ru. Сайт состоит из следующих
разделов: «Муниципальный заказ», «Экономика», «Социальная сфера»,
«Городское хозяйство», «Нормативно-правовые документы городского
округа». Также присутствуют разделы об истории и символике городского
округа, о составе административного аппарата, перспективах развития
городского округа, о спорте и молодежной политике, инвестиционный
паспорт, генеральный план городского округа Кохма. Мультимедиаконтент представлен разделом «Фотогалерея». Присутствуют новостная
лента и контактная информация. В перспективе планируется значительно
расширить формы интерактива сайта (форумы, опросы) для возможности
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взаимодействия с аудиторией, увеличить набор сервисов (создание банка
данных нормативно-правовых документов городского округа с
возможностью быстрого поиска по текстовому содержанию документа,
ведение электронного архива).
Развивается
техническое
обеспечение
информационного
пространства. Постепенно растет число зарегистрированных домашних
телефонов: в настоящий момент оно составляет 191,5 единиц на 1000
жителей. Услуги мобильной связи предоставляются филиалами основных
федеральных компаний операторов: Мобильные ТелеСистемы (МТС),
Билайн, Мегафон, а также региональными операторами.
Быстрыми темпами развивается рынок услуг доступа к сети
Интернет. В настоящее время услуги доступа к сети Интернет для жителей
городского округа и юридических лиц по технологии ADSL
предоставляются Верхневолжским филиалом ОАО «Центртелеком» лишь
в центральной части городского округа и районах, граничащих с
областным центром. На рынке также присутствуют другие провайдеры
услуг доступа к сети Интернет по широкополосным каналам связи
(оптоволоконные линии связи, широкополосная радиосвязь): ООО
«Комтел», ООО «Дельта-телеком», но их деятельность осуществляется
также лишь на некоторой части городского округа и в основном услуги
предоставляются для юридических лиц. Закончено строительство
мультисервисной телекоммуникационной
сети на всей территории
городского округа филиалом компании «Корбина-телеком» ЗАО
«Инвестэлектросвязь». Ввод в коммерческую эксплуатацию запланирован
на окончание текущего года. Появление крупного федерального оператора
в городском округе позволяет надеяться на кардинальное улучшение
ситуации в сфере услуг доступа к сети Интернет для населения.
Таблица 13
Связь, телекоммуникации и информационные
технологии в городском округе Кохма
2005
год

2006
год

2007
год

Число стационарных отделений связи, единиц
Число телефонных станций, единиц

3
1

3
2

3
2

Общая емкость телефонных станций, номеров

6224

9656

9672

5678

5783

6300

181

191

191,5

Показатели

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны)
телефонной сети общего пользования (на конец года),
ед.
Число домашних телефонных аппаратов телефонной
сети общего пользования на 1000 человек населения,
шт.
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В 2007 году по сравнению с 2005 годом количество телефонных
аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования
выросло на 10,9 процента. Число доставочных участков почтовой связи за
три года осталось неизменным – 3 единицы.
На данный момент реализована часть мероприятий городской
целевой программы «Информатизация городского округа Кохма» на 20082010 годы, в частности, завершены работы по монтажу структурированной
кабельной системы в здании администрации городского округа Кохма, что
позволило объединить в единую информационную среду все
подразделения аппарата администрации и часть муниципальных
учреждений.
Параллельно
осуществляются
мероприятия
программы
«Информатизация и развитие единой образовательной среды городского
округа Кохма на 2006-2010 годы». В рамках реализации программы в
образовательных учреждениях оборудованы современные компьютерные
классы, организованы локальные вычислительные сети. Компьютерной
техникой обеспечены в разной степени все средние общеобразовательные
школы городского округа, вечерняя сменная школа, а также некоторые
учреждения дополнительного образования детей – центр внешкольной
работы и станция юных техников. К сети Интернет подключены все
школы (МОУ СОШ № 2, 5, 6,7), в школах открыто шесть компьютерных
классов.
В перспективе планируется объединение всех муниципальных
учреждений и служб городского округа в единую городскую
информационно-аналитическую систему, создание дополнительных
публичных информационных ресурсов, внедрение системы электронного
документооборота.
1.2.10. Развитие потребительского рынка
Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в
последние годы, а также устойчивый рост реальной заработной платы и
пенсий, поступление на рынок товаров в объемах, обеспечивающих
платежеспособный спрос населения, способствуют дальнейшему
увеличению потребительского спроса населения и ускорению развития
оборота розничной торговли и платных услуг населению в городском
округе Кохма.
В 2007 году действовали 110 предприятий торговли (64 магазина, 10
павильонов, 36 киосков), 36 объектов бытового обслуживания, 20
предприятий общественного питания, организованы 2 ярмарки по продаже
товаров.
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Таблица 14
Развитие потребительского рынка в городском округе Кохма

Показатели
Количество предприятий розничной
торговли всего (ед.)
Торговая площадь предприятий розничной
торговли (м2)
Торговая площадь предприятий розничной
торговли на 1 тыс. жителей (м2)
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
Оборот розничной торговли на душу
населения (тыс. руб.)
Справочно:
Оборот розничной торговли на душу
населения по области (тыс. руб.)
Количество розничных рынков (ед.)
Количество объектов бытового
обслуживания (ед.)
Количество предприятий общественного
питания (ед.)
Количество посадочных мест в
предприятиях общественного питания (ед.)
Количество посадочных мест на 1 тыс.
жителей (ед.)

2005
год

2006
год

2007
год

Темп роста
2007г. к
2005г., %

92

98

110

119,6

1713

1904

2362

137,9

60

66,7

82,8

138,0

255,4

353,2

398,8

156,1

8,94

12,4

14,0

156,6

19,1

26,8

35,0

183,2

3

3

-

-

32

34

36

112,5

17

19

20

117,6

1094

1305

1053

96,3

38,3

45,7

36,9

96,3

В 2007 году по сравнению с 2005 годом количество предприятий
розничной торговли возросло на 18 единиц, или на 19,6%. Розничный
товарооборот за 2007 год составил 398,8 млн. рублей и увеличился на
56,1% в фактических ценах к 2005 году. Увеличению оборота розничной
торговли способствовал рост покупательской способности населения и
увеличение торговой сети (в 2007 году открыто шесть новых торговых
объектов).
Удельный вес оборота розничной торговли городского округа Кохма
в Ивановской области в 2007 году составил 1,05% (87,5% к уровню 2005
года).
В структуре формирования оборота розничной торговли удельный
вес продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями составляет 69% , на ярмарках – 31%.
В 2007 году преобразования коснулись розничных рынков,
действовавших на территории городского округа (в 2006 году на
территории муниципального образования функционировало 3 рынка по
продаже продовольственных и непродовольственных товаров). Это
связано с принятием нового закона о розничных рынках, который
значительно ужесточил требования к деятельности розничных рынков,
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оборудованию, безопасности и размещению их на территории городского
округа. В связи с этим два розничных рынка были преобразованы в
ярмарки, имеющие временный характер.
Таблица 15
Развитие платных услуг в городском округе Кохма

Показатели
Объем платных услуг населению
(млн. руб.)
Объем платных услуг на 1 жителя (тыс.
руб.)
Справочно:
Объем платных услуг на 1 жителя по
области (тыс. руб.)

2005
год

2006
год

2007
год

Темп
роста
2007г. к
2005г., %

140,1

160,4

201,9

144,1

4,9

5,6

7,1

144,9

9,0

10,7

13,2

146,7

Наблюдается рост объема платных услуг и объема платных услуг на
душу населения, это связано в первую очередь с инфляционными
процессами на потребительском рынке, которые продолжают определять
рост цен и тарифов на платные услуги.
Объем платных услуг, оказываемых населению, в 2007 году составил
201,9 млн. рублей. Объем платных услуг на 1 жителя города в 2007 году
почти на 46% ниже аналогичного областного показателя.
Удельный вес объема платных услуг населению городского округа
Кохма в Ивановской области в 2007 году остался на уровне предыдущих
лет и составил 1,4%.
Генеральным планом городского округа Кохма предусмотрено
строительство крупных объектов торговли, общественного питания в
исторической части городского центра и на улице Ивановской. Прочие
объекты торговли и общественного питания в основном будут размещены
во встроено-пристроенных помещениях как в центре, так и в подцентрах
обслуживания. Предусмотрено строительство двух рынков.

1.2.11. Защита жизни и имущества граждан
Одним из важных направлений работы муниципальной власти
является снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения,
борьба
с
преступностью,
незаконным
оборотом
наркотиков,
профилактическая работа.
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Таблица 16
Динамика показателей преступности в городском округе Кохма

Показатели
Зарегистрировано преступлений (ед.)
из них:
против личности
против собственности
тяжкие и особо тяжкие
Уровень преступности (на 1000 человек
населения)
Коэффициент смертности от всех видов
транспортных травм (на 1000 человек населения)
Справочно:
Коэффициент смертности от всех видов
транспортных травм по области (на 1000
человек населения)
Число преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии (ед.)
Справочно:
Число преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии в
области (ед.)

2005
год

2006
год

2007
год

567

530

548

Темп
роста 2007
к 2005, %
96,6

26
167
245

18
248
224

27
319
240

103,8
191,0
98,0

19,8

18,6

19,2

97,0

2

2

3

150,0

241

222

223

92,5

58

57

41

70,9

1559

1407

1373

88,1

Состояние преступности в городском округе на протяжении
нескольких лет является одним из главных факторов, вызывающих
беспокойство граждан. В целом на территории городского округа Кохма в
2006 году совершено 530 преступлений, в 2007 г. – 548 преступлений, в
первом полугодии 2008 года – 249 (аналогичный период прошлого года –
237 преступлений). Таким образом, наблюдается рост числа
зарегистрированных преступлений, уровень преступности на территории
муниципального образования растет.
Особую тревогу вызывает рост преступлений, совершаемых в
общественных местах и на улицах городского округа. В 2006 году
совершено 63 преступления, что составляло 11,9% от общего числа
зарегистрированных преступлений. В 2007 году данные показатели имели
прирост, совершено 184 преступления, что составляло 33,6% от общего
числа преступлений. В 2008 году показатели уличной преступности
продолжают расти, и за первое полугодие на улицах городского округа
совершено 70 преступлений, что составляет 28,1% от общего числа
зарегистрированных преступлений. Данный показатель
выше
среднеобластного показателя на 3,1%.
Основную долю уличных преступлений составляют кражи – 30,9%, в
том числе кражи автотранспортных средств – 4%. Грабежи и разбои –
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31%. В течение 2007 года количество уличных разбоев и грабежей
возросло в 2,1 раза, краж – в 2,7 раза.
Как показывает анализ преступлений, совершаемых на улицах и
общественных местах, основными очагами уличной преступности
являются центральные улицы городского округа: ул. Ивановская в районе
домов 94-96, 18-43, ул. Владимирская в районе домов 12-28, пер.
Ивановский в районе домов ½ – 13, ул. Кочетовой в районе домов 20а –
28/3, ул. Октябрьская.
Данные преступления совершаются в вечернее и ночное время суток.
Граждане по ряду причин не в состоянии своевременно сообщить о
преступлении
или
нарушении
общественного
порядка
в
правоохранительные органы. В городском округе отсутствует система
видео-наблюдения в общественных местах, в местах массового скопления
людей, кнопки экстренного вызова милиции.
Тревожны темпы роста преступных посягательств, совершенных
лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее
совершавшими преступления.
Требует
совершенствования
профилактика
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. На территории
городского округа в период 2006-2007 годов в 2,1 раза возросло
количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, стоящими
на профилактическом учете.
В 2007 году удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними,
составил
14,5%
от
общего
числа
зарегистрированных преступлений (Ивановская область – 12,6%).
Подростками совершено 15 краж (-1,9%), 12 грабежей (+0,8%;), 27 тяжких
преступлений, из которых 9 преступлений совершено на улицах.
Важнейшей задачей остается обеспечение безопасности дорожного
движения на территории городского округа Кохма.
Важными остаются вопросы целевого финансирования мероприятий
по предупреждению преступлений и иных правонарушений, создание
комплекса видеонаблюдений в общественных местах и на улицах,
создание комплекса «Безопасный город», стимулирование участия
населения в поддержании здорового образа жизни.
1.2.12. Состояние окружающей среды
В состав городских земель входят следующие территории: жилые;
общественно-деловых объектов; производственные; транспортной и
инженерной инфраструктуры; специального назначения; рекреационные.
На землях жилой застройки расположены многоквартирные многоэтажные
и малоэтажные дома, индивидуальные дома с приусадебными участками.
Территория обобществленного жилищного фонда составляет 91,2 га (7,2%
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городских земель), территория усадебной и одноэтажной многоквартирной
застройки – 295,6 га (23,5%), территории промышленных, коммунальных и
складских объектов, объектов транспортной и инженерных инфраструктур,
объектов спецназначения занимают 11,8% (148,8 га) городских земель.
В настоящее время жилые кварталы вплотную примыкают к
территориям промышленного, коммунального и складского назначения,
оказывающим вредное воздействие на окружающую среду.
63,21 га территории жилой застройки (16,3%), на которой
расположено 95 тыс. кв. м общей площади жилья, находится в санитарнозащитных зонах производственных объектов. Производственные объекты,
расположенные на территории городского округа, в основном относятся к
5 и 4 классам опасности и имеют нормативный размер санитарнозащитных зон (СЗЗ) соответственно 50 и 100 метров. Исключение
составляют
ОАО
«Строммашина»,
ООО
«Изоляция»,
ОАО
«Кохматекстиль», ИРО ОООИ «Интеграция» Филиал №2 «Кохомский»,
ориентировочные СЗЗ которых составляют 300 метров. Организованные и
благоустроенные территории санитарно-защитных зон в городском округе
отсутствуют. На территории нормативных СЗЗ предприятий расположены
объекты, размещение которых недопустимо.
Стационарные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
проводятся Ивановским областным центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды в трех городах области: в г. Иванове, г.
Плесе, г. Приволжске. В городском округе Кохма лабораторный контроль
уровня загрязнения атмосферного воздуха не проводится. Оценить степень
загрязнения приземного слоя воздуха можно лишь по справкам о фоновых
концентрациях загрязняющих веществ, которые выдаются Ивановским
областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, в которых концентрации загрязняющих веществ определены
расчетным путем. Кроме того, в городском округе Кохма проводятся
подфакельные наблюдения в жилой застройке, расположенной в СЗЗ
предприятий. Наблюдения проводятся силами аккредитованных
лабораторий предприятий и ЗАО «Промэнергоремонт». Результаты
замеров за период 2004-2005 гг. свидетельствуют об отсутствии
превышения гигиенических критериев качества атмосферного воздуха
населенных мест по сернистому ангидриду, окислам азота, окиси углерода,
формальдегиду, сероводороду, взвешенным веществам. Основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются стационарные
источники выбросов на территории промышленных предприятий и
автотранспорт, движущийся по основным городским магистралям. В 2005
году в воздушный бассейн городского округа поступило 2,03 тыс. тонн
загрязняющих веществ, из них чуть более 50% (1,03 тыс. тонн) составляют
выбросы промышленных предприятий. Основными стационарными
источниками загрязнения атмосферы являются: ОАО «Строммашина
(752,38 т/год), ОАО «Кохматекстиль» (150,9 т/год), ФГУ ИК-5 УФСИН
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(33,63 т/год), ООО «Кольма-тепло (24,17 т/год), ООО «Промлит» (14,44
т/год).
Приоритетными загрязнителями являются: оксид углерода (67%),
диоксид серы (13,3%), диоксид азота (8,2%) и др. Выбросы от
передвижных источников – 1004 т/год (оксид углерода – 81%, летучие
органические соединения – 12,2% и др.). Автомобили, являясь низкими
источниками загрязнения, оказывают более значительное влияние на
приземный слой атмосферы, ухудшая состояние экосистем и здоровье
населения. В воздушный бассейн городского округа ежегодно
выбрасывается порядка 71 наименования загрязняющих веществ.
Водный фонд городского округа включает в себя реку Уводь,
водохранилище Запрудка, безымянные ручьи. Площадь водного фонда
составляет 21 га.
Основные проблемы охраны поверхностных вод связаны со
снижением стока реки Уводь, загрязненностью реки, организацией
водоохранных зон. Санитарное состояние поверхностных водоемов в черте
городского округа неудовлетворительное. Водоемы имеют повышенную
степень эпидемиологической опасности и не пригодны для питьевого
водопользования.
Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 123,34
га. Городской лес представлен тремя массивами и занимает площадь 52,2
га. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в целом,
приходящаяся на человека, составляет 20,8 кв. м, что выше норматива (8
кв. м на человека) в 2,6 раза. Проблемой является то, что половина
территории зеленых насаждений общего пользования находится в
санитарно-защитных зонах. Это снижает качественный потенциал
природного каркаса городского округа и переводит эти территории из
категории зеленых насаждений общего пользования в категорию
санитарно-защитного озеленения. Благоустройство скверов оставляет
желать лучшего.
В городском округе ежегодно образуется порядка 29,3 тыс. тонн
бытовых и промышленных отходов, в том числе около 3,3 тыс. тонн
бытовых отходов. Утилизация ТБО осуществляется методом захоронения
на санкционированной свалке. Вместимость данной свалки составляет
39150 тонн, мощность – 5400 т/год. Удельный вес контейнерного сбора и
вывоза ТБО в городском округе возрос в 2008 году до 80%.
Комплекс природоохранных мероприятий по улучшению
существующего состояния окружающей среды. Прогноз ожидаемого
состояния
Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в
генеральном плане и включающих технологические, организационные и
планировочные мероприятия, направлен на улучшение экологических
условий
проживания
населения.
Технологические
мероприятия
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разрабатываются
профильными
проектными
институтами.
Организационные мероприятия выполняются в соответствии с
постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией
городского округа. Планировочные мероприятия предусматриваются на
стадии разработки генерального плана.
Генеральным планом городского округа Кохма предусмотрены
планировочные мероприятия, способствующие улучшению окружающей
среды:
- формирование промышленных узлов на базе существующих;
- вынос промышленных предприятий из жилой застройки;
- рациональное размещение автотранспортных предприятий;
- организация санитарно-защитных зон;
- упорядочение транспортных потоков, вывод грузового и транзитного
транспорта из центральной части городского округа;
- развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории
городского округа.
Технологические мероприятия:
- внедрение на объектах теплообеспечения современного оборудования,
обеспечивающего высокий процент сгорания топлива;
- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях
городского округа.
Организационные мероприятия включают:
- перевод всех источников теплоснабжения на газовое топливо, что станет
гарантией значительного улучшения экологической обстановки;
- озеленение городского округа, посадку деревьев вдоль основных
городских автомагистралей;
- благоустройство дорог;
- сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов;
- регулярный полив улиц в теплый период года.
Организация системы зеленых насаждений подразумевает:
- единую систему озеленения, предусматривающую сохранение
существующих зеленых массивов;
- благоустройство прибрежных полос рек на всем протяжении в черте
городского округа, в соответствии с требованиями по использованию
водоохранных зон.
Прогнозируется улучшение по сравнению с существующим
положением картины загрязнения атмосферного воздуха. Снижение
средних максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ в
целом по городскому округу составит:
- по диоксиду азота на – 41,8%,
- по оксиду азота – на 42,9%,
- по диоксиду серы – на 4,2%,
- по оксиду углерода – на 42,6%.
По прогнозу, в перспективе в воздушный бассейн городского округа
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Кохма будет поступать около 1114 тонн загрязняющих веществ, из них
более 87,6% (976,5 тонны) составляют выбросы промышленных
предприятий. Выбросы от передвижных источников составляют 137,5
тонны.
Решения генерального плана
позволят снизить выбросы
загрязняющих веществ в целом по городскому округу на 45%, в том числе
от стационарных источников на 5%, от автотранспорта на 86%.
К основным водоохранным мероприятиям от загрязнения
поверхностных вод следует отнести благоустройство водоемов и
водотоков:
а) организацию на берегах рек парковых зон;
б) планировку и озеленение откосов;
в) расчистку от ила и водной растительности акватории р. Уводь в
границах городского округа, водохранилища Запрудка.
Основными задачами управления отходами являются:
- максимальное использование ТБО с целью получения вторичных
ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- оптимальная эксплуатация полигона ТБО с учетом последующей
рекультивации территории. Генеральным планом предусматривается
организация региональной и межрегиональной кооперации производств по
использованию
вторичных
ресурсов
на
основе
создаваемого
информационного банка отходов.

1.2.13. Общественно-политическая жизнь
В городском округе Кохма действуют местные отделения трех
политических партий: «Единой России», Коммунистической партии
Российской Федерации, «Справедливой России».
В городском округе зарегистрированы и активно работают
общественные организации:
- Кохомская городская организация Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, количество членов 768 человек;
- Кохомская городская общественная организация Всероссийского
общества инвалидов, количество членов 422 человека;
- общественная организация ветеранов военной службы городского
округа Кохма, количество членов 42 человека;
- общественная организация «Комитет солдатских матерей
городского округа Кохма Ивановской области», количество членов 16
человек.
На территории городского округа также действуют: Ивановская
региональная организация Общероссийской общественной организации
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инвалидов войны в Афганистане, местное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России», общественный
координационный Совет профсоюзов городского округа Кохма.
Общественные организации занимают активную позицию в жизни
городского округа. Оказывают содействие и принимают непосредственное
участие в городских мероприятиях. Особенно заметна роль общественных
организаций
в период избирательных кампаний как федерального,
регионального, так и местного значения.
Большое
значение
общественные
организации
уделяют
патриотическому воспитанию молодежи, работе с допризывной
молодежью. В городском округе работают молодежные и детские
общественные объединения:
- молодежное правительство – орган молодежного самоуправления,
количество членов 20 человек;
- детская общественная организация «Алые паруса» – орган
школьного самоуправления. Профиль деятельности: организация досуга
школьников, внешкольная работа. Количество членов 200 человек;
- детская общественная организация «Истоки». Профиль
деятельности: гражданско-патриотическое воспитание. Количество членов
316 человек;
- объединение «Школьная лига» – орган школьного самоуправления.
Профиль деятельности: организация досуга школьников, внешкольная
работа. Количество членов 380 человек;
- детская общественная организация «Бумеранг» – орган школьного
самоуправления. Профиль деятельности: организация досуга школьников,
внешкольная работа. Количество членов 23 человека.
- детское научное объединение «Прометей». Профиль деятельности:
научно-исследовательская деятельность, количество членов 25 человек;
- детское экологическое объединение «Зеленый патруль», количество
членов 30 человек.

1.2.14. Молодежная политика
В городском округе Кохма проживает 7545 человек в возрасте от 14 до
30 лет, что составляет 26,4% от общей численности населения.
Работа с молодежью осуществляется комитетом по вопросам
культуры и делам молодежи администрации городского округа Кохма
совместно с учреждениями образования, культуры, социальной защиты,
медицины.
В городском округе реализуются мероприятия городских целевых
программ:
- «Молодежная политика городского округа Кохма»;
- «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кохма»;
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- «Ипотечное финансирование строительства и приобретения жилья
в г. Кохма»;
- «Профилактика заболеваний социального характера среди
молодежи городского округа Кохма»;
- «Кохомские дворики»;
Программа
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
- комплексная Программа профилактики правонарушений в
городском округе Кохма.
Приоритетными направлениями работы являются социальная защита
молодых граждан, укрепление молодой семьи, содействие в решении ее
жилищных проблем, воспитание правовой культуры, здорового образа
жизни, подготовка молодежи к самостоятельной трудовой жизни,
гражданско-патриотическое воспитание и другие.
В рамках реализации городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей» предоставляются субсидии молодым семьям на
приобретение жилья (в 2007 году объем средств, выделенных из местного
бюджета, составил 2160,00 тыс. руб., в 2008 году – 1177,00 тыс. руб.). В
2007 году 24 молодые семьи получили свидетельства на право получения
субсидии.
С целью формирования у молодежи активной жизненной позиции,
повышения избирательной культуры, готовности к участию в
общественно-политической жизни страны, государственной деятельности
и управлению в городском округе создано молодежное правительство,
ежегодно организуются выборы главы молодежного правительства. Глава
выбирается путем тайного голосования граждан от 14 до 30 лет. При
организации выборов главы молодежного правительства соблюдались
основные требования избирательного законодательства.
В состав правительства входят учащиеся школ, профессионального
лицея, студенты и работающая молодежь. Молодежное правительство –
это
совещательный
орган
при
городской
администрации,
функционирующий на общественных началах. Члены молодежного
правительства предлагают проекты нормативных документов и вносят их
на рассмотрение Совета городского округа Кохма и администрации
городского округа Кохма. Активно участвуют в организации и проведении
мероприятий для молодежи. Знакомятся с работой местных органов
самоуправления.
Члены молодежного правительства реализуют социальный проект
«Скорая помощь дворовым площадкам», проводят мероприятия по
поддержке детей и молодежи с ограниченными возможностями.
При Совете городского округа Кохма сформирован молодежный
Совет.
В ходе реализации мероприятий по обеспечению занятости
молодежи, в целях подготовки молодежи к самостоятельной трудовой
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жизни с 2002 года реализуется программа для молодых людей по основам
предпринимательства – «Школа бизнеса».
В летний период совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних молодежным правительством организуется работа
общественной биржи труда.
Большое внимание уделяется благоустройству и развитию сети
детских спортивных и игровых площадок города. Ежегодно из местного
бюджета на эти цели выделяются средства: в 2007 году на благоустройство
детских площадок выделено 450,00 тыс. руб., на строительство
многофункциональных спортивных площадок по месту жительства –
200,00 тыс. руб., в 2008 году на реализацию мероприятий программы
«Кохомские дворики» выделено 950,00 тыс. руб.
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1.3. Экономический потенциал
Структура экономики городского округа Кохма в разрезе видов
экономической деятельности с указанием удельного веса каждого вида в
общем обороте организаций по итогам работы в 2007 году приведена в
таблице 17.
Таблица 17
Видовая структура экономики
городского округа Кохма в 2007 году
по крупным и средним организациям

Виды экономической
деятельности

ВСЕГО
по городскому округу Кохма
в том числе:
Обрабатывающее производство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

Оборот организаций
по видам
экономической
деятельности
тыс. руб.
в%
к итогу

Среднесписочная
численность
работников
человек

в%
к итогу

1552261

100

5124

100

1366627

88,04

2808

54,80

130087

8,38

153

2,99

7949

0,51

39

0,76

13839

0,89

401

7,83

-

-

547

10,68

5275

0,34

620

12,09

13483

0,87

459

8,96

15001

0,97

97

1,89

Оборот в разрезе видов экономической деятельности по крупным и
средним организациям городского округа Кохма по данным
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ивановской области за 2007 год составил 1552,26 млн.
рублей, что на 43,5% выше уровня 2005 года, численность работников по
крупным и средним предприятиям за 2007 год составила 5,12 тыс. человек.
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1.3.1. Промышленность
Ведущее место в экономике муниципального образования
«городской округ Кохма» занимают промышленные виды экономической
деятельности.
В 2007 году основу экономического потенциала городского округа
Кохма составляли промышленные предприятия: ОАО «Строммашина»,
ИРО ОООИ «Интеграция» Филиал №2 «Кохомский», ОАО
«Кохматекстиль», МУП «Кохомские электрические сети».
Промышленное производство в городском округе развивается по
двум направлениям: обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Основные показатели развития промышленных предприятий
городского округа Кохма в 2005-2007 гг. представлены в таблице 18.
Таблица 18
Основные показатели развития промышленных предприятий
городского округа Кохма

Наименование показателей

Количество промышленных
предприятий
Объем отгруженной продукции,
выполненных работ и услуг
собственными силами
промышленных предприятий
Фонд оплаты труда
Среднемесячная заработная плата
Среднесписочная численность
работающих
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Поступление налогов в бюджет
городского округа Кохма от
промышленных предприятий
Доля налогов от промышленных
предприятий в доходной части
бюджета городского округа Кохма
Количество убыточных
предприятий

Ед.
измерен.

2005
год

2006
год

2007
год

Темп
роста
2007г. к
2005г.,
%

ед.

4

4

4

100

млн.
руб.

967,7

1131,4

1369,9

141,6

млн.
руб.

184,6

227,8

301,7

163,4

руб.

5409

6313

8492

157,0

чел.

2844

3007

2961

104,1

млн.
руб.

17,9

12,0

83,9

в 4,7
раза

млн.
руб.

10,0

20,3

15,3

153,0

%

6,8

10,9

6,1

89,7

ед.

3

2

2

66,7
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В 2007 году в городском округе Кохма работали 4 крупных и
средних промышленных предприятия.
Прослеживается положительная тенденция роста промышленного
производства. За 2007 год промышленными предприятиями городского
округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по обрабатывающим производствам,
распределению электроэнергии, газа и воды на сумму 1369,9 млн. рублей,
что выше уровня 2005 года на 41,6%. Удельный вес объема отгруженной
продукции, выполненных работ и услуг собственными силами городского
округа в Ивановской области в 2007 году остался на уровне предыдущих
лет и составил 2,3%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
промышленным видам экономической деятельности в 2007 году составила
8492 рубля и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 57%.
На рис. 4 представлена структура промышленного производства
городского округа Кохма в 2007 году.
Рис. 4.
Структура промышленного производства в городском округе Кохма в
2007 году
текстильное и
швейное
производство
15%

производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
8%

производство
готовых
металлических
изделий, машин и
оборудования
77%

Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной
продукции за 2007 год занимают обрабатывающие производства (92,3%).
Объем
отгруженных
товаров
по
производству
готовых
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металлических изделий, машин и оборудования в 2007 году составил
1058,2 млн. рублей (142,0% к уровню 2005 года). Одним из наиболее
успешных и перспективных предприятий в городе на данном направлении
развития является ОАО «Строммашина».
Объем отгруженных товаров текстильного и швейного производства
в 2007 году составил 203,9 млн. руб., или 177,4% к уровню 2005 года. В
основном увеличение объема отгруженных товаров по данному виду
деятельности произошло за счет роста производства хлопчатобумажных
тканей в ОАО «Кохматекстиль», брезента, хлопчатобумажной и льняной
пряжи, полульняных тканей в ИРО ОООИ «Интеграция» Филиал №2
«Кохомский».
Производство продукции в натуральном выражении в 2005-2007
годах представлено в таблице 19.
Таблица 19
Производство продукции в натуральном выражении в 2005-2007 годах
Наименование
Теплоэнергия

Ед. измерения

2005 год

2006 год

2007 год

тысяча
гигакалорий

148,2

153,6

139,5

шт.

9

3

-

шт.

36

34

48

тыс.пог.м

41126

51886

57280

Краны на автомобильном
ходу
Краны башенные
Хлопчатобумажные
ткани готовые
Хлопчатобумажные
ткани готовые
Льняные ткани

тыс.кв.м

37359

48520

53145

тыс. пог. м

-

-

1056

Льняные ткани

тыс. кв. м

-

-

949

Наиболее заметно за 2007 год по сравнению с 2005 годом возросло
производство башенных кранов (на 33,3%), это позволяет сделать вывод о
их востребованности как в области, так и за ее пределами.
Развитие промышленного производства в городском округе в
значительной мере определяется успешным функционированием крупных
и средних предприятий, которые реализуют инвестиционные программы и
проекты, предусматривающие внедрение новой техники и прогрессивной
технологии, обновляют ассортимент, повышают качество выпускаемой
продукции,
увеличивают
объемы
ее
производства
и
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
В 2007 году инвестиции в основной капитал промышленных
предприятий составили 83,90 млн. рублей (в 4,7 раза выше уровня 2005
года).
В целом по городскому округу Кохма инвестиции в основной
капитал за счет всех источников финансирования в 2007 году составили
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165,1 млн. рублей, что выше уровня 2005 года в 2,2 раза. Удельный вес
объема инвестиций в основной капитал городского округа Кохма в
Ивановской области в 2007 году составил 1,1% и увеличился по сравнению
с 2005 годом на 90%.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2005-2007 годах представлен в таблице 20.
Таблица 20
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)
2005 год

2006 год

2007 год

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования - всего

75960

62014

165090

из них по крупным и средним предприятиям

48663

36246

115786

в том числе по видам экономической деятельности
обрабатывающие производства

9895

10389

73167

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

8036

1634

10732

14

45

-

-

-

12930

операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

28009

17861

2293

государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение

235

674

2301

образование

1990

3448

3111

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

484

1242

6722

-

953

4530

оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
потребления
транспорт и связь

предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

1.3.2. Предпринимательская деятельность
За последние годы в городском округе Кохма улучшается
инвестиционный климат, успешно формируется потенциал внутренних
ресурсов, создаются условия для эффективной работы малого
предпринимательства.
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Таблица 21
Основные показатели развития предприятий малого бизнеса
городского округа Кохма
Показатели
Количество работающих субъектов
малого бизнеса по состоянию на конец
года – всего
в том числе:
- малые предприятия – юридические
лица (по данным статистики)
- индивидуальные предприниматели

Ед.
изм.

2005
год

2006
год

2007
год

ед.

796

843

991

ед.

167

155

199

ед.

629

688

792

Значение малого предпринимательства для развития экономики
городского округа трудно переоценить, поскольку именно оно призвано
поддерживать здоровую конкурентную среду и препятствовать
монополизации рынка. Отличительной особенностью малого бизнеса
является его доступность как сферы деятельности для широкого круга
людей. Поэтому именно малый бизнес является необходимым условием
формирования так называемого среднего класса – социального
фундамента, обеспечивающего стабильное развитие городского округа
Кохма. В связи с этим одним из приоритетных направлений
экономической политики муниципального образования является создание
эффективной
системы
комплексной
поддержки
малого
предпринимательства.
В городском округе создана общественная организация «Союз
промышленников и предпринимателей». В 2008 году намечены выборы
руководящего состава организации.
Разрабатывается долгосрочная целевая программа по развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы.
По состоянию на 1 января 2008 года насчитывается 199 малых
предприятий, из них доля предприятий: в торговле и общественном
питании – 35,7%; в промышленности – 30,6%, прочие – 33,7%. В
городском округе работают 849 индивидуальных предпринимателей.
Наибольший вклад в экономику городского округа вносят следующие
малые предприятия: ООО «Деникс»,
ООО «Стильб», ООО «Рустекс»,
ООО «Гостиный Двор», ООО «Приют», ООО «Водолей», ООО
«Омнибус», ООО «Константа».
Малое предпринимательство играет важную роль в экономике
городского округа, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные
виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия
для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества
жизни. Малые предприятия городского округа обеспечивают занятость
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населения в различных сферах: в швейном производстве, деревообработке,
торговле, производстве строительных материалов.
Сфера торговли и бытовых услуг представлена исключительно
малым бизнесом, за исключением банно-прачечных услуг. К социально
значимым сферам экономической деятельности относится бытовое
обслуживание населения. В этой отрасли в городском округе действуют 36
хозяйствующих субъектов. В настоящее время предприятия малого
бизнеса, индивидуальные предприниматели оказывают следующие
бытовые услуги: услуги парикмахерских, ритуальные, по ремонту бытовой
и аудио- и видеотехники, часов, обуви, одежды, по обслуживанию
автомобилей, фотографии. Есть резервы расширения сферы оказания
бытовых услуг: химчистки, турагентства, по ремонту жилья, услуг
фотоателье и др. По итогам 2007 года населению городского округа
оказано бытовых услуг на сумму 13636,3 тыс. рублей, что составляет
125,8% к уровню 2006 года. В структуре платных услуг удельный вес
бытовых услуг составляет 6,8%.
Муниципальная власть понимает, что наряду с положительными
тенденциями в сфере малого бизнеса имеются многочисленные проблемы.
На сегодняшний день это:
 Отсутствие
комплексной
поддержки
малого
предпринимательства
 Недостаток свободных помещений и земель для развития
сферы малого предпринимательства
 Близость к областному центру, что негативно сказывается на
развитии потребительского рынка, в частности, на торговле
непродовольственными товарами, и другие проблемы.
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1.4. Кадровый потенциал
1.4.1. Занятость населения
Численность населения в трудоспособном возрасте в городском
округе Кохма в 2007 году составляла 18097 человек против 17991
человека в 2005 году.
Численность населения, занятого в экономике городского округа, в
2007 году увеличилась на 87 человек и составила 12057 человек.
Увеличение
происходит
в
основном
за
счет
развития
предпринимательства.
Таблица 22
Сведения о занятости населения городского округа Кохма
Показатели
Численность населения городского округа Кохма (на
начало года) (чел.)
Численность населения в трудоспособном возрасте
(чел.)
Темп роста к предыдущему году (%)
Численность населения, занятого в экономике (чел.)
Доля занятых в экономике в общей численности
населения городского округа Кохма (%)
Справочно:
Удельный вес занятых в экономике в общей
численности населения области (%)
Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий и организаций (тыс. чел.)

2005
год

2006
год

2007
год

28611

28567

28556

17991

18077

18097

98,0
11970

100,5
12057

100,1
12057

41,8

42,2

42,2

43,3

44,3

44,9

3,0

5,0

5,1

В связи с тем, что городской округ Кохма близко расположен к
областному центру, где потребность в кадрах существенно выше, большое
число трудоспособных жителей работает в г. Иванове.
Таблица 23
Сведения о численности безработных в городском округе Кохма
Показатели

2005 год 2006 год 2007 год

Численность ищущих работу граждан, состоящих на
учете в органах государственной службы занятости,
на конец года (чел.)
из них:
лица, не занятые трудовой деятельностью (чел.)
Безработные (чел.)
из них:
лица, которым назначено пособие по безработице
(чел.)
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75

171

170
113

75
70

171
98

105

62

85

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Показатели

2005 год 2006 год 2007 год

Численность незанятых граждан, зарегистрированных
в органах государственной службы занятости, в
расчете на одну заявленную вакансию (чел.)
Потребность в работниках, заявленная
предприятиями и организациями (чел.)

0,3

1,1

0,5

81

224

132

Несмотря на это, положение с безработицей остается сложным.
Сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между
требованиями работодателей и качеством рабочей силы. Основными
препятствиями при трудоустройстве остаются предпенсионный возраст,
отсутствие опыта работы для молодых специалистов.
1.4.2. Анализ системы управления муниципального образования
Органы местного самоуправления городского округа Кохма
осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом городского
округа Кохма, составляющим правовую основу местного самоуправления.
Устав городского округа Кохма принят решением Кохомского
городского Совета Ивановской области от 10 августа 2005 года № 30,
зарегистрирован распоряжением губернатора Ивановской области от
15.08.2005 № 904-р.
Структуру органов местного самоуправления городского округа
Кохма составляют обладающие собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения следующие органы местного самоуправления:
Совет городского округа Кохма,
глава городского округа Кохма,
администрация городского округа Кохма,
финансовый отдел городского округа Кохма,
комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Кохма,
отдел образования городского округа Кохма.
Совет городского округа Кохма является представительным органом
муниципального образования. Срок полномочий Совета городского округа
составляет 5 лет, Совет является юридическим лицом. Организацию
деятельности Совета городского округа Кохма осуществляет председатель
Совета, избираемый Советом из своего состава. Председатель Совета
работает на постоянной основе.
В Совете городского округа Кохма образованы четыре комиссии:
1. комиссия по бюджету, экономике и налоговой политике (4
депутата);
2. комиссия по законности, местному самоуправлению и
общественной безопасности (4 депутата);
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3. комиссия по социальной политике и труду (4 депутата);
4. комиссия по молодежной политике, физкультуре и спорту (2
депутата).
В состав Совета городского округа Кохма входят 15 депутатов. Из
общего количества депутатов: женщин – 8 человек (53,3 %), мужчин – 7
человек (46,7%). Среди них с высшим образованием – 9 депутатов (60%).
Работниками бюджетной сферы являются 6 депутатов.
Глава городского округа Кохма (или глава администрации
городского округа Кохма) является выборным должностным лицом
местного самоуправления, высшим должностным лицом городского округа
Кохма и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
Глава городского округа Кохма избирается гражданами РФ
постоянно или преимущественно проживающими на территории
городского округа Кохма на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Администрация городского округа Кохма – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования, который
формирует глава городского округа Кохма. Глава городского округа Кохма
в соответствии с Уставом городского округа Кохма возглавляет местную
администрацию. Администрация городского округа Кохма является
юридическим лицом. Подробная структура администрации представлена
на рис. 5.
Финансовый отдел городского округа Кохма является органом
местного самоуправления городского округа Кохма, осуществляющим
проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в
городском округе Кохма, финансовое обеспечение решения задач и
исполнения функций органов местного самоуправления, осуществление
бюджетного процесса на территории городского округа. Финансовый
отдел городского округа Кохма является юридическим лицом, подотчетен
непосредственно главе городского округа.
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Кохма осуществляет от имени городского округа правомочия
собственника по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом в пределах своей компетенции. Комитет является
юридическим лицом, подотчетен и несет ответственность за выполнение
возложенных на него задач и функций перед главой городского округа
Кохма и Советом городского округа Кохма.
Отдел образования городского округа Кохма является органом
местного самоуправления городского округа Кохма, муниципальным
органом управления образованием. Отдел образования имеет статус
юридического лица.
В целях обеспечения надлежащего профессионального уровня лиц,
назначаемых на муниципальные должности муниципальной службы
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городского округа Кохма, с 2006 года проводятся мероприятия,
предусмотренные целевой программой «Развитие муниципальной службы
в городском округе Кохма (2007-2010 г.г.)», утвержденной решением
Совета городского округа Кохма от 19.12.2006 № 29.
Таблица 24
Кадровый состав органов местного самоуправления
городского округа Кохма на 01.01.2008

Наименование
показателей

Администрация
городского округа

Иные органы
местного самоуправления
городского округа
чел.
%

чел.

%

31

100

21

100

7
24

23
77

21

100

21
7
3

68
22
10

16
3
2

76
14
10

7

23

19

61

20

95

свыше 55 лет женщины,
60 лет мужчины

5

16

1

5

Стаж муниципальный:
до 5 лет
5-10 лет
свыше 10 лет

19
8
4

61
26
13

15
6
-

71
29
-

Численность
муниципальных служащих,
в т.ч.:
мужчины
женщины
Образование:
высшее
среднее специальное
среднее
Возраст:
до 30 лет
30-55 лет для женщин,
30-60 лет для мужчин

Всего в органах местного самоуправления городского округа Кохма
работают 52 человека, из них мужчин – 13,5%. Наибольшее количество
составляют муниципальные служащие со стажем муниципальной службы
до 5 лет (65%).
71% муниципальных служащих органов местного самоуправления
имеют высшее образование. Четверо муниципальных служащих имеют два
высших образования. Восемь человек обучаются в высших учебных
заведениях, двое из них – за счет местного бюджета, два работника
получают второе высшее образование.
Структура органов местного самоуправления городского округа
Кохма представлена на рис. 6.
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Глава
городского
округа

Заместитель
главы городского
округа,
руководитель
аппарата
администрации
городского округа
Отдел
муниципальной
службы и
организационной
работы
Юридический
отдел

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Заместитель главы городского
округа по социальным
вопросам

Комитет по физической культуре и спорту

Заместитель главы
городского округа по
инвестиционной политике,
строительству и связи

Отдел капитального строительства

Комитет по вопросам культуры и делам
молодежи

Главный архитектор

Заместитель главы
городского округа,
заведующий финансовым
отделом

Бухгалтерия
Штаб по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Военно-учетный
стол
Единая дежурнодиспетчерская
служба

Заместитель главы
городского округа,
заведующий отделом
экономического развития и
прогнозирования

Заместитель главы
городского округа по
энергетике, транспорту,
жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству

Отдел экономического развития и
прогнозирования

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства

Архивный отдел

Рис. 5. Структура администрации городского округа Кохма
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Совет городского округа

Территориальная избирательная
комиссия

Глава городского округа

ГАС «Выборы»

Комиссии при Совете городского округа

Заместитель главы
городского округа,
руководитель аппарата
администрации
городского округа

Отдел муниципальной
службы и
организационной
работы
Юридический отдел
Архивный отдел
Бухгалтерия
Штаб по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям

Заместитель главы городского
округа по социальным
вопросам

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Комитет по физической
культуре и спорту
МУ ДОД «Детскоюношеская спортивная
школа»

МУ «Редакция газеты
«Кохомский вестник»

Заместитель главы
городского округа по
инвестиционной
политике, строительству
и связи

Заместитель главы
городского округа,
заведующий финансовым
отделом

Заместитель главы
городского округа,
заведующий отделом
экономического развития
и прогнозирования

Заместитель главы городского
округа по энергетике,
транспорту, жилищнокоммунальному хозяйству и
благоустройству

Отдел капитального
строительства

Финансовый отдел
городского округа

Отдел экономического
развития и
прогнозирования

Отдел жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства

МУ «Отдел архитектуры
и градостроительства
городского округа
Кохма»

МУ «Централизованная
бухгалтерия городского
округа Кохма»

Предприятия
промышленности

МУПП ЖХК
«Кохмабытсервис»

Предприятия малого
бизнеса,
предприниматели

МУП «Кохомские
электрические сети»

Главный архитектор

Председатель комитета
по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

МУП «Кохомские бани»
Комитет по вопросам
культуры и делам молодежи

МОУ ДОД «Детская школа
искусств»
МУ «Дворец культуры
городского округа Кохма»

Военно-учетный стол
Единая дежурнодиспетчерская служба

Муниципальная избирательная
комиссия

Отдел образования
городского округа

МУК
«Централизованная
библиотечная система»

Образовательные
учреждения

МУ «Музей истории
городского округа Кохма»

Милиция общественной
безопасности отдела
внутренних дел по
городскому округу
Кохма

Центр внешкольной
работы
Станция юных техников

Линейное подчинение
МУЗ «Больница городского
округа Кохма»

Функциональное подчинение
Взаимодействие

МУП «Фармация»

Общественные организации

Рис. 6. Структура органов местного самоуправления
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1.5. Бюджетный потенциал
Проводимая бюджетная политика муниципального образования в
целом соответствует стратегическим целям развития городского округа и
повышению качества жизни граждан.
Таблица 25
Доходы и расходы бюджета городского округа Кохма
(млн. рублей)

Годы

Итого доходов

Всего

2005 г.
2006 г.
2007 г.

146,7
186,6
246,2

Темп
роста
(%)

127,2
131,9

Собственные
(налоговые и
неналоговые)
доходы
Всего

60,0
64,8
90,8

Темп
роста
(%)

108,0
140,1

Безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления
Всего

82,0
115,2
129,8

Темп
роста
(%)

140,5
112,7

Расходы

Всего

138,4
190,4
243,2

Темп
роста
(%)

137,6
127,7

Дефицит (-),
профи
цит (+)
Всего

8,3
-3,8
3,0

В 2005, 2007 годах бюджет городского округа Кохма являлся
профицитным.
За анализируемый период доходы бюджета увеличились в 1,7 раза,
при этом собственные доходы выросли лишь в 1,5 раза, а сумма
безвозмездных и безвозвратных перечислений – в 1,6 раза, что было
обусловлено изменением системы межбюджетных отношений и
принципов распределения регулирующих доходов.
В результате доля финансовой помощи в общей структуре доходов
бюджета в 2007 году достигла уровня 52,7%. Собственные доходы
бюджета в 2007 году составили лишь 36,9% и увеличились по сравнению с
предыдущим периодом на 40 процентов. Темп роста безвозмездных
перечислений в 2007 году – 112,7%.
В 2007 году значительное наращивание объема собственных доходов
было достигнуто не за счет налоговых доходов и увеличения налогового
потенциала, а главным образом за счет поступлений доходов от продажи
права аренды земельных участков и продажи муниципального имущества.
Эти цифры свидетельствуют о возрастающей угрозе зависимости бюджета
городского округа Кохма от финансовой помощи региона и низких темпах
развития экономики округа.
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Таблица 26
Структура собственных доходов бюджета городского округа Кохма
2005 год
Индикаторы
реализации
Собственные
(налоговые и
неналоговые)
доходы бюджета –
всего
в том числе:
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Единый налог на
вмененный доход
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
организаций
Налог на
наследование или
дарение
Транспортный налог
с организаций
Транспортный налог
с физ. лиц
Земельный налог
Государственная
пошлина
Доходы от
использования
имущества
Доходы от продажи
имущества
Платежи за
пользование
природными
ресурсами
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие налоговые и
неналоговые доходы

2006 год

2007 год

тыс.
руб.

удел.
вес, %

тыс.
руб.

удел.
вес, %

тыс. руб.

удел. вес,
%

60090,8

100,0

64754,1

100,0

90772,5

100,0

40459,8

67,3

36022,9

55,6

33086,7

36,5

334

0,6

4979,8

8,3

5310,1

8,2

5245,5

5,8

512

0,8

530,7

0,8

820,3

0,9

1894,8

3,1

45,5

0,1
359,3

0,6

357,7

0,4

1718,5

2,7

1929,8

2,1

5539,2

9,2

6362,3

9,8

7514,4

8,3

332,3

0,6

189,2

0,3

81,4

0,1

3653,9

6,1

4619,9

7,1

31360,0

34,5

5720,6

8,8

8948,4

9,9

31,4

0,1

449,0

0,7

540,33

0,6

498,6

0,8

900,1

1,4

839,6

0,9

1809,4

3,0

2571,5

4,0

48,4

-
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Основными налогами, формирующими местный бюджет, в 2007 году
являлись налог на доходы физических лиц (36,5%), земельный налог
(8,3%), единый налог на вмененный доход (5,8%).
Доля доходов от имущества и его продажи составляет 44,4%.
За счет собственных доходных источников выполняется лишь 37,3%
расходных обязательств муниципального образования.
Таблица 27
Отраслевая структура расходов бюджета городского округа Кохма

Наименование
отрасли
Всего
в том числе:
Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
Здравоохранение и
спорт
Социальная политика

2005 год
2006 год
тыс.
удел.
тыс.
удел.
руб.
вес. %
руб.
вес. %
138372,3 100,0% 190351,9
100,0%

2007 год
тыс.
удел.
руб.
вес. %
243231,2 100,0%

10652,9

7,7

15054,4

7,9

17995,4

7,4

318,6

0,2

372,3

0,1

352,9

0,1

379

0,3

54,3

913,4

0,7

100

0,1

12557,7

5,2

46033,1

33,3

48814,3

25,6

67029,1

27,6

46283,9

33,4

59325,4

31,2

85245,4

35,0

2821,8

2,0

4484,5

2,4

6280

2,6

10824,7

7,8

29158,4

15,3

41024,4

16,9

20463,6

14,8

33042,0

17,3

12374

5,1

Расходы бюджета муниципального образования за период с 2005
года по 2007 год увеличились в 1,8 раза. Основными расходными статьями
бюджета на протяжении ряда лет остается финансирование социальнокультурной сферы (образование, культура, кинематография, средства
массовой информации, здравоохранение и социальная политика). В целом
за анализируемый период расходы на социально-культурную сферу росли
такими же высокими темпами, как и расходы всего бюджета
муниципального образования. Наиболее высокий темп роста расходов по
отрасли «Образование». По-прежнему высоки расходы бюджета на
жилищно-коммунальное хозяйство. Они составили в 2007 году 27,6% от
всех расходов бюджета.
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Таблица 28
Расходы бюджета городского округа Кохма в расчете на душу населения
Показатели

2005 г.

2006 г.

2007г.

Расходы бюджета (млн. руб.)

138,4

190,4

243,2

Среднегодовая численность населения (тыс. чел.)

28,6

28,6

28,5

Расходы бюджета города на душу населения (руб.)

4839

6657

8533

Справочно:
Расходы консолидированного бюджета области на
душу населения области (тыс. руб.)

11,9

16,1

20,3

Расходы бюджета муниципального образования на душу населения
выросли за период с 2005 по 2007 год на 76,3%. Однако по отношению к
2006 году темп роста расходов на душу населения составил всего 128,2%,
тогда как расходы на душу населения 2006 года к 2005 году увеличились
на 37,6%.

Муниципальная собственность
Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
является муниципальная собственность.
Таблица 29
Общая характеристика муниципального имущества городского округа
Кохма
Объекты муниципального хозяйства
Земли – всего, га
Структура земель по назначению (%):
- земли сельскохозяйственного
назначения
- земли населенных пунктов
- земли лесного фонда
- земли промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения
- земли запаса
Структура земель по виду
собственности (%):
- федеральная
- государственная
- областная
- муниципальная
- частная
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2005 г.

2006 г.
1260,0

2007 г.

-

-

-

100

100

100

91,4
8,6

90,6
9,4

89,5
10,5
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Объекты муниципального хозяйства
Муниципальные предприятия – всего,
ед.
в том числе в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальные учреждения - всего,
ед.
в том числе в сфере:
образования
здравоохранения
культуры
физкультуры и спорта
другой сфере
Муниципальный жилищный фонд,
тыс.м.кв.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

4

4

4

1

1

1

19

21

20

11
1
3
4

11
1
3
1
5

12
1
3
1
3

124,8

114,2

110,3

На территории городского округа Кохма все земли являются
землями населенных пунктов. Однако по разрешенному использованию
земли делятся на земли промышленности, земли сельхозназначения и
другие.
В структуре земель по виду собственности наибольший удельный
вес занимают земли муниципальной собственности – 89,5%, земли частной
собственности – 10,5%.
В городском округе Кохма работают 4 муниципальных предприятия,
в том числе – 1 предприятие ЖКХ и 20 муниципальных учреждений.
Одним из источников пополнения доходов местного бюджета
является реализация муниципального имущества, продажа земли, а также
доходы, получаемые от сдачи имущества в аренду и аренды земли.
Таблица 30
Поступления в бюджет городского округа Кохма
от реализации и аренды муниципального имущества
(тыс. руб.)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Реализация имущества
Продажа земли
Аренда муниципального имущества
Аренда земли
Всего

2005
год
470,0
655,0
883,0
1225,0
3233,0

2006
год
5715,6
362,1
2278,7
1481,9
9838,3

2007
год
8948,4
1747,7
2131,4
28564,1
41391,6

В 2007 году поступления в бюджет городского округа Кохма от
управления имуществом составили 41,4 млн. рублей, что в 12,8 раза
больше по сравнению с 2005 годом. Растет доля поступлений в бюджет от
реализации муниципального имущества. Так, в 2007 году она составила
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21,6% от общего объема доходов, получаемых от реализации и аренды
муниципального имущества, в то время как в 2005 году – лишь 14,5%.
Таким образом, высокая степень зависимости бюджета городского
округа от внешних источников формирования доходной базы негативно
влияет на возможность реализации социально-экономических программ.
Однако
такие
резервы,
как
развитие
промышленности,
предпринимательства,
привлечение
инвестиций,
повышение
эффективности использования муниципальной собственности, сокращение
недоимки по обязательным платежам в бюджет, позволят муниципальному
образованию увеличить доходы бюджета и, соответственно, увеличить
объем средств, направляемых на решение проблем городского округа.
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Раздел 2.
СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
2.1. Внешние и внутренние факторы
Для более четкого и системного представления о процессе развития
городского округа Кохма следует выделить основные факторы,
оказывающие влияние на его развитие. Целесообразно разделить эти
факторы на внутренние и внешние.
Таблица 31
Внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние
на развитие городского округа Кохма
Внутренние факторы
1. Политика органов местного
самоуправления городского округа Кохма
2. Функционирование общественных
организаций городского округа Кохма
3. Деловая активность в городском округе
Кохма
4. Значительный экономический потенциал
городского округа Кохма
5. Функционирование различных видов
экономической деятельности в городском
округе Кохма
6. Инвестиционный климат городского
округа Кохма
7. Состояние и уровень развития
социальной инфраструктуры городского
округа Кохма
8. Уровень духовного, интеллектуального и
культурного развития населения городского
округа Кохма
9. Стратегическая и территориальная
значимость городского округа Кохма
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Внешние факторы
1. Федеральное и региональное
законодательство, влияющее на
жизнедеятельность и перспективы
развития городского округа Кохма
2. Элементы федеральной и региональной
политики
3. Ценовая и тарифная политика
естественных монополий
4. Государственная поддержка развития
отдельных секторов экономики и
социальной сферы
5. Изменение конъюнктуры сырьевых и
товарных рынков
6. Потенциальная заинтересованность
инвесторов
7. Межбюджетные отношения
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2.2. SWOT-анализ социально-экономического развития
городского округа Кохма
На основе оценки исходной социально-экономической ситуации
городского округа Кохма, анкетирования населения городского округа для
обеспечения всестороннего учета местной специфики, анализа внутренних
и внешних факторов, определяющих развитие городского округа Кохма,
определения конкурентных преимуществ и проблем, тормозящих
прогрессивное движение, негативных моментов и тенденций проведен
SWOT-анализ социально-экономического развития городского округа.
2.2.1. Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые
проблемы муниципального образования
Уникальность, конкурентные преимущества, которые должны быть
использованы для перспективного развития городского округа Кохма, и
ключевые проблемы, требующие решения для достижения высокого
уровня развития и на решение которых будет направлена стратегия
социально-экономического развития муниципального образования,
представлены в таблице.
Таблица 32
Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы
городского округа Кохма
Сферы
Уникальность, конкурентные
Ключевые проблемы
преимущества
1. Ресурсный потенциал
1.1.
 Близость к областному центру
Географическое (менее 1 км) и экономическим центрам
положение
России (Москва, Владимир, Нижний
Новгород, Ярославль и др.)
 Прохождение по территории
города федеральной автомагистрали
«Ярославль - Нижний Новгород».
1.2. Природно Благоприятный климат.
 Низкое качество питьевой воды.
ресурсный
 Наличие водных объектов (река
 Сырьевая зависимость от других
потенциал
Уводь; водохранилище, состоящее из регионов
и
муниципальных
трех водоемов).
образований.
 Запасы подземных минеральных
лечебных вод.
2. Качество жизни населения
2.1.Демография

 Увеличение рождаемости.
 Высокий удельный вес молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет (показатель
городского округа Кохма выше
среднеобластного).
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 Сокращение численности за
счет естественной убыли.
 Высокий уровень смертности
населения.
 Превышение смертности над
рождаемостью.
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Сферы
2.2. Уровень
жизни
населения.
Заработная
плата

2.3. Социальная
защита
населения

2.4.Жилищнокоммунальная
сфера и
благоустройство

2.5.Строительство жилья

Уникальность, конкурентные
преимущества
 Рост номинальной заработной
платы.
 Рост
уровня
покупательской
способности населения.

Ключевые проблемы

 Отставание уровня средней
заработной
платы
от
среднеобластного показателя и
отток высококвалифицированных
специалистов в г. Иваново.
 Высокий
уровень
межотраслевой
дифференциации
среднемесячной
номинальной
заработной платы.
 Высокая эффективность работы  Увеличение доли пенсионеров,
органов
социальной
защиты малообеспеченных граждан и семей
населения.
в общей численности населения.
 Наличие
и
реализация
муниципальной
программы
по
социальной
поддержке
малообеспеченного
населения
городского округа.
 95% газификация.
 Рост стоимости услуг ЖКХ.
 Внедрение
системы  Значительный
износ
централизованного вывоза ТБО.
коммуникаций
(теплотрасс,
 Наличие и реализация адресной канализации,
водопроводов,
программы по капитальному ремонту электрических сетей).
многоквартирных жилых домов.
 Низкая эффективность работы
 Наличие и реализация адресной коммунального хозяйства. Слабое
программы
по
модернизации внедрение
энергои
инженерной инфраструктуры.
ресурсосберегающих технологий.
 Большой
процент  Высокая степень износа части
многоквартирных
жилых
домов, жилого фонда.
выбравших форму управления домом  Недостаточная
освещенность
– ТСЖ.
частного сектора и придомовых
 Привлекательность территории для территорий
городского
округа
строительства новых, современных Кохма.
домов со сносом ветхих.
 Низкая механизация работ по
благоустройству
территорий
городского округа Кохма.
 Незначительный удельный вес
дорог с асфальтовым покрытием.
 Наличие территорий, пригодных  Недостаточное
развитие
для жилищной застройки.
инженерной инфраструктуры для
 В целях реализации национального строительства жилья.
проекта «Доступное и комфортное  Высокая рыночная стоимость
жилье – гражданам России» действуют жилья.
программы «Ипотечное финанси-  Низкая
покупательская
рование строительства и приобретения способность.
жилья в г. Кохма», «Обеспечение
жильем молодых семей», «Детисироты», «Переселение граждан из
ветхого жилищного фонда городского
округа Кохма».
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Сферы
2.6.Здравоохранение

2.7. Образование

2.8. Культура,
физкультура и
спорт

Уникальность, конкурентные
преимущества
 Наличие клиники Ивановской
государственной
медицинской
академии.
 Наличие
муниципального
учреждения
здравоохранения,
имеющего
развитую
структуру:
поликлиники
(для
взрослого
и
детского
населения),
стационары
(хирургическое,
терапевтическое,
неврологическое
отделения),
отделение скорой помощи.
 Наличие и реализация целевых
программ, направленных на снижение
и профилактику заболеваемости.
 Наличие и начало реализации
городской целевой программы «О
поэтапном переходе к организации
ПМСП по принципу ВОП».
 Наличие и реализация целевых
программ,
направленных
на
модернизацию образования.
 Все школы городского округа
имеют выход в Интернет.
 Городскому
округу
Кохма
присвоен статус пилотной площадки
федерального
эксперимента
по
внедрению
современных
информационных
технологий
в
учебной деятельности.
 Высокая степень охвата детей
кружковой работой.

 Высокий
уровень
культурнодосуговой
и
спортивно-массовой
работы.
 Наличие Дворца культуры, детскоюношеской спортивной школы, конноспортивного клуба, детской школы
искусств, музея, кинотеатра.
 Наличие
библиотеки
и
библиотечно-информационного
центра.
 Наличие исторических памятников.
63

Ключевые проблемы
 Дефицит квалифицированных
врачебных кадров.
 Недостаточное
материальнотехническое обеспечение лечебных
учреждений городского округа
современным
медицинским
и
диагностическим оборудованием.
 Детская
поликлиника
МУЗ
находится в промышленной зоне.
 Нерациональное
размещение
медицинских объектов.

 Нехватка мест в дошкольных
образовательных учреждениях.
 Крайне
низкий
уровень
заработной платы воспитателей и
помощников
воспитателей
в
детских дошкольных учреждениях.
 Увеличение числа учителей
пенсионного
возраста,
недостаточный приток молодых
кадров.
 23% учащихся обучаются во
вторую смену.
 Система
подготовки
квалифицированных кадров не
отвечает потребностям экономики
городского округа.
 Высокий уровень износа зданий
и низкая степень благоустройства
территорий и образовательных
учреждений.
 Недостаточное
развитие
материально-технической
базы
спортивных
и
культурных
учреждений.
 Низкая доступность занятий
спортом в связи с отсутствием
современного
спортивного
комплекса.
 Недостаточное
количество
обустроенных мест отдыха граждан
(парковых зон).
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Сферы

2.9.Информационные
ресурсы

2.10.Потребительский рынок

2.11. Защита
жизни и
имущества
граждан

Уникальность, конкурентные
Ключевые проблемы
преимущества
 Сохранение
и
развитие  Низкая
доля
населения,
национальных традиций и музейного регулярно
занимающегося
дела.
физкультурой и спортом (по городу
– 8,1%, по области – 12,2%).
 Низкий
уровень
благоустройства и обеспечения
безопасности
мест
массового
культурного отдыха и досуга.
 Наличие официального печатного  Недостаточное использование
издания городского округа Кохма – предприятиями
муниципального
газеты «Кохомский вестник».
образования
новых
 Наличие сайта муниципального информационных
и
образования.
коммуникационных технологий.
 Наличие информационных щитов в  Отсутствие
местного
городском округе.
телевещания.
 Отсутствие
бизнес-центров,
инновационных
центров,
выставочных
комплексов
и
павильонов.
 Незначительный тираж газеты
«Кохомский вестник».
 Низкие транспортные затраты на  Диспропорция обеспеченности
доставку товаров.
товарами между отдаленными и
центральными районами города.
 Упорядочение мелкорозничной
сети.
 Узкий перечень услуг бытового
обслуживания.
 Отсутствие
оптовых
и
розничных рынков в городском
округе.
 Отсутствие помещений для
размещения
объектов
потребительского рынка.
 Сокращение количества тяжких и  Рост уровня преступности (18,6
особо тяжких преступлений.
на 1000 чел. населения – 2006 г.,
 Уровень преступности ниже, чем 19,2 на 1000 чел. населения – 2007
по области.
г.).
 Недостаточная
материальнотехническая
база
органов
внутренних дел.
 Отсутствие
добровольных
народных дружин.
 Низкая численность участковых
уполномоченных и недостаточный
уровень
профилактики
правонарушений.
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Сферы
2.12. Состояние
окружающей
среды

2.13.Общественнополитическая
жизнь
2.14.Молодежная политика

2.15.Пассажирский
транспорт

2.16.Финансово-кредитная
сфера,
страхование

3.1. Промышленность

Уникальность, конкурентные
преимущества
 Благоприятная
экологическая
обстановка.
 Активное проведение органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
мероприятий,
направленных
на
благоустройство городского округа.
 Наличие
местных
отделений
партий.
 Широкий
охват
жителей
мероприятиями,
проводимыми
администрацией городского округа.
 Наличие
действующего
молодежного правительства.
 Наличие и реализация целевых
программ,
направленных
на
поддержку молодежи.
 Реализация молодежной политики
органами местного самоуправления.
 Пассажирское
сообщение
с
областным центром объединено в
единую транспортную сеть.
 Организация перевозок населения
маршрутными такси.

Ключевые проблемы
 Отсутствие предприятий по
утилизации ТБО.
 Наличие несанкционированных
свалок.
 Недостаточный
уровень
экологической культуры населения.
 Низкий уровень политической
активности населения.
 Низкая инициатива и слабое
участие жителей в планировании и
управлении в городском округе.
 Высокая
подростковая
преступность.
 Трудности при трудоустройстве
молодежи и решении жилищных
проблем.

 Мало единиц транспорта.
 Существующая
маршрутная
сеть
не
в
полном
объеме
удовлетворяет
потребности
населения городского округа.
 Низкий уровень комфортности
и
безопасности
пассажирского
транспорта.
 Неотлаженный
график
перевозок пассажиров в час пик.
 Наличие отделений 2 банков.
 Недостаточно высокий уровень
развития банковских услуг.
 Не развит рынок страхования.
 Не
развита
электронноплатежная система.
3. Экономический потенциал
 Рост
промышленного 
Неполное
использование
производства.
возможностей
существующих
 Наличие крупных промышленных основных
производственных
предприятий.
фондов.

Применение
современных 
Наличие
убыточных
технологий,
разработанных предприятий.
специалистами
в
области 
Низкая конкурентоспособность
машиностроения
для
повышения выпускаемой
продукции
из-за
конкурентоспособности продукции на старения и высокой степени износа
внутреннем и внешних рынках.
основных
производственных

Высокое
качество
и фондов (текстильное производство).
конкурентоспособность производимой 
Низкий объем привлекаемых
продукции в машиностроении.
инвестиций.
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Сферы
3.2. Предпринимательская
деятельность

4.1. Занятость
населения

4.2. Система
управления
муниципального
образования

5. Бюджетный
потенциал

6. Инвестиционный
потенциал

Уникальность, конкурентные
Ключевые проблемы
преимущества
 Развитие малого и среднего 
Слабое
развитие
малого
бизнеса в сфере розничной торговли.
бизнеса в сфере производства и
оказания услуг.

Отсутствие материальных и
финансовых
ресурсов
для
организации и развития бизнеса.

Правовая
незащищенность
предпринимателей.

Недостаточная муниципальная
поддержка.

Отсутствие
свободных
помещений для развития бизнеса.

Нехватка квалифицированных
кадров.
4. Кадровый потенциал

Низкий уровень безработицы  Дефицит квалифицированных
(0,5%).
кадров
современных
рабочих
профессий.
 Маятниковая
миграция
экономически активного населения.
 Организационная структура, в  Нехватка квалифицированных
основном, соответствует задачам и управленческих кадров.
полномочиям,
определенным  Слабая работа по повышению
законодательством
и
Уставом квалификации
муниципальных
городского округа.
служащих.
 Внедрение муниципального заказа  Неотработанность
системы,
в систему управления городским обеспечивающей
привлечение
округом.
общественности и деловых кругов к
решению
проблем
развития
муниципального образования.
5. Бюджетный потенциал
 Рост бюджетной обеспеченности  Низкая
эффективность
на душу населения.
использования
муниципальной
 Рост налоговых поступлений, в том собственности.
числе от малого бизнеса.
 Низкая
доля
собственных
доходов в бюджете.
6. Инвестиционный потенциал
 Благоприятное
географическое  Отсутствие четкого правового
положение.
поля для инвесторов.
 Наличие
генерального
плана  Отсутствие PR-кампании по
городского округа Кохма.
созданию
инвестиционно Наличие
транспортной
и привлекательного
имиджа
инженерной
инфраструктуры, городского округа Кохма.
способствующей
развитию  Недостаточная
работа
по
промышленности
и повышению
уровня
предпринимательства.
инвестиционной привлекательности
городского округа Кохма.
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2.2.2. Возможности и угрозы
На следующем этапе SWOT-анализа определены возможности
социально-экономического развития городского округа Кохма, а также
угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию.
Таблица 33
Примерный перечень возможностей и угроз
городского округа Кохма
Возможности

Угрозы

Экономические
- повышение роли городского округа в
- нестабильность федерального и
социально-экономическом развитии области;
регионального законодательства;
- привлечение инвестиций в расширение,
-отсутствие притока инвестиций в
техническое перевооружение существующих
экономику;
производств, создание новых производств,
- снижение темпов развития
новых видов продукции, новых брендов;
промышленности;
- увеличение объемов промышленного
- недобросовестная конкуренция и демпинг
производства;
со стороны крупного бизнеса;
- диверсификация экономики городского
- моноотраслевая экономика;
округа;
- неразвитость малого бизнеса вследствие
- развитие малого бизнеса в сферах, не занятых отсутствия поддержки со стороны
средним и крупным бизнесом;
государства и органов местного
- расширение сферы сбыта и повышение
самоуправления;
качества производимой продукции;
- разногласия между органами местного
- развитие транспортной инфраструктуры;
самоуправления и бизнес-сообществом;
- сотрудничество органов местного
- сокращение собственных доходов
самоуправления и бизнес-сообщества в целях
бюджета, неэффективное расходование
развития экономики;
бюджета, увеличение дефицита;
- эффективное функционирование системы
- нехватка квалифицированных кадров;
«бюджет, ориентированный на результат»,
- осуществление управления городским
увеличение доли собственных доходов
округом без учета интересов населения
бюджета, минимизация доли безвозмездных и
безвозвратных перечислений в общих доходах
бюджета;
- достижение максимально возможного уровня
занятости населения, эффективного
использования трудовых ресурсов,
минимизация уровня безработицы, увеличение
доли занятых в малом бизнесе;
- осуществление эффективного управления
муниципального образования, наличие
квалифицированных управленческих кадров в
органах местного самоуправления
Социальные
- стабилизация и улучшение демографической - ухудшение демографической ситуации
ситуации (увеличение численности населения, (снижение
уровня
рождаемости,
рост рождаемости, снижение смертности, в том повышение уровня смертности, «старение»
числе
детской,
миграционный
прирост населения, значительный отток активной
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Возможности
Угрозы
населения за счет притока экономически части населения);
активного населения, рост продолжительности - снижение уровня доходов населения,
жизни);
обнищание населения;
- высокий уровень развития сферы услуг, - увеличение степени износа инженерных
высокое качество услуг;
сетей,
неплатежи
за
жилищнозавершение
реформирования
ЖКХ, коммунальные услуги;
достижение высокого качества жилищно- снижение
качества
услуг
коммунальных услуг и благоустройства;
здравоохранения, ухудшение здоровья
- формирование современной эффективной населения;
системы здравоохранения, развитие спорта, - снижение уровня образованности и
укрепление здоровья населения, снижение культуры населения;
заболеваемости;
- неразвитость торгового и бытового
- формирование современной эффективной обслуживания;
системы образования, повышение уровня - рост преступности;
образованности населения;
- низкий уровень политической активности
- повышение уровня культуры, организации населения, утрата органами местного
досуга населения;
самоуправления доверия населения
- укрепление правопорядка;
- благоприятная экологическая обстановка;
- формирование гражданского общества;
- здоровое, образованное, культурное, занятое
трудовой деятельностью молодое поколение

68

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Раздел 3
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
3.1. Миссия городского округа Кохма
С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически
сложившейся ситуации, природных особенностей, географического
положения,
а
также
основных
потенциальных
возможностей
муниципального образования «городской округ Кохма» и стремлений
жителей городского округа, выявленных в процессе формирования
стратегии развития муниципального образования «городской округ
Кохма», миссия может быть сформулирована следующим образом:
«Стабильное
улучшение
качества
жизни
кохомчан,
обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы
и среды проживания».
Девиз городского округа Кохма
«Городской округ Кохма – территория комфортного проживания
населения».
Эмблема стратегии социально-экономического
развития городского округа Кохма
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3.2. Бренды городского округа Кохма
1. Краны башенные
2. Льняные и хлопчатобумажные ткани
3. Клиника Ивановской государственной медицинской академии

3.3. Стратегические направления развития
Анализируя возможные направления развития, необходимо
выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально
осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся
или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социальноэкономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими
направлениями являются следующие:
1. Повышение качества жизни населения
2. Повышение инвестиционной привлекательности городского
округа Кохма
3. Развитие гражданского сообщества
Предполагаемые этапы реализации стратегии:
I этап – 2009-2011 годы
II этап – 2012-2014 годы
III этап – 2015-2017 годы
IV этап – 2017-2020 годы

3.4. Выбор стратегических альтернатив
При разработке стратегии социально-экономического развития
городского округа Кохма до 2020 года на основе проведенного анализа
социально-экономического развития были рассмотрены несколько
сценариев.
Сценарий 1. Инерционный (пессимистический)
Данный сценарий исходит из предположения о том, что городскому
округу в силу низкой конкурентоспособности его экономики не удастся
привлечь для своего развития крупные корпоративные инвестиции.
Собственники промышленных предприятий будут в основном
поддерживать и частично модернизировать существующие производства, а
в отдельных случаях закрывать явно убыточные или неперспективные.
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Источники финансирования, на которые следует рассчитывать при
реализации инерционного сценария, ограничиваются в основном
дотациями из областного бюджета и финансированием за счет целевых
региональных и федеральных программ.
Так, за счет осуществления приоритетных национальных проектов и
дотаций из областного бюджета произойдет некоторое увеличение
объемов жилищного строительства, улучшится ситуация в системах
образования и здравоохранения. За счет реализации областных и
муниципальных целевых программ будет оказана поддержка развитию
малого бизнеса, что обеспечит повышение занятости населения и
увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. При поддержке
областного бюджета могут быть осуществлены отдельные мероприятия
по
улучшению экологической ситуации, строительству объектов
коммунальной инфраструктуры. Все это обеспечит определенное
повышение качества жизни населения.
В то же время, основные проблемы городского округа, выявленные в
ходе анализа существующей ситуации, останутся неразрешенными.
Объемы промышленного производства увеличатся незначительно, однако
при этом может происходить сокращение количества рабочих мест.
При данном сценарии не удастся существенно изменить вектор
демографической ситуации в городском округе. Численность населения
будет снижаться.
Бюджет останется дотационным.
Сценарий 2. Сценарий интенсивного развития
(оптимистический)
Интенсивный сценарий характеризуется тем, что выявленные путем
анализа стратегически перспективные отрасли реального сектора
экономики должны развиваться темпами в 1,5-2 раза выше существующих.
Для этого необходимо сосредоточиться на двух условных
направлениях: инвестиционном и инновационном.
Администрация
муниципального
образования
выступает
инициатором привлечения крупных компаний на территорию городского
округа Кохма. В рамках данного сценария прогнозируется комплексное
повышение инвестиционной привлекательности.
Инновационный путь развития предусматривает: привлечение
крупных инвесторов в текстильную промышленность, машиностроение с
целью проведения ускоренной модернизации материально-технической
базы предприятий.
Главным сдерживающим фактором данного сценария является
ограниченность бюджетных средств, зависимость от дотаций областного
центра. Переход на современную, оптимальную систему госуправления и
бюджетирования даст несомненную отдачу в виде более эффективного
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использования денежных потоков. Кроме того, дальнейшее развитие
бюджетных отношений с областным центром предполагает выделение
денег сверх национальных проектов и нормативного минимума под
экономически обоснованные, стратегически важные местные проекты. Это
мощный ресурс, на получение которого необходимо сосредоточить усилия.
Наличие серьезной поддержки в виде совместных проектов со стороны
областного правительства станет знаковым моментом для инвесторов,
признаком
высокого
профессионализма
управляющей
команды.
Инвестиционные средства, страховые деньги, длинные кредиты и прочий
финансовый инструментарий, основанный на доверии власти и бизнеса,
станет третьим источником привлечения необходимых денежных ресурсов.
Сценарий интенсивного развития выбран в качестве основного
сценария развития городского округа Кохма.
Сценарий 3. Переходный (реалистический)
В случае если интенсивный сценарий не будет реализован по
причинам непреодолимых факторов, в силу вступит переходный сценарий,
предусматривающий инновационное развитие городского округа, но в
меньших масштабах.
Сценарий предусматривает
привлечение
инвестиций
в
существующие производства с целью повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции и увеличения объемов производства, создания
новых рабочих мест.
Отраслевая структура экономики городского округа изменится, что
будет связано с увеличением доли обрабатывающих производств.
Численность населения стабилизируется и останется на уровне 2008
года. Зависимость местного бюджета от регионального сократится.
В ходе реализации стратегии социально-экономического развития
городского округа Кохма не исключена возможность перехода к данному
сценарию развития.
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Раздел 4
ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
4.1. Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Цели первого стратегического направления:
1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
2. Улучшение состояния дорожной сети
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг
4. Модернизация системы образования
5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью
6. Борьба с бедностью
7. Развитие физической культуры и массового спорта
8. Развитие и реализация потенциала молодежи
9. Развитие сферы культуры
10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета
Перечень программ и индикаторов по первому стратегическому направлению –

Повышение качества жизни населения
Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
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Наименование
Срок
комплекса
Мероприятия и программы на долгосрочную и
Ответственные от органов местного
реализации
мероприятий для
среднесрочную перспективы
самоуправления
мероприятий
реализации задачи
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Комплексная модернизация инженерной
Управление строительства и жилищно2013-2020
Повышение
инфраструктуры водоснабжения
коммунального хозяйства администрации
качества услуг и
городского округа Кохма
улучшение
Строительство водовода ТЭЦ-3 - г. Кохма – г.
2015-2016
материально Иваново
технического
Комплексная модернизация инженерной
2013-2020
состояния ЖКХ
инфраструктуры водоотведения
Модернизация инженерной инфраструктуры
2010-2020
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Строительство и реконструкция линий наружного
2009-2013
освещения
Развитие сетей уличного освещения
2014-2020
Проведение мероприятий по энергосбережению и
2009-2020
повышению энергоэффективности
Проведение мероприятий по увеличению
2009-2020
собираемости средств с населения за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги
Создание и ведение базы данных о состоянии
2009-2020
муниципального жилищного фонда
Проведение капитального ремонта многоквартирных Управление строительства и жилищно2009-2013
домов
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, комитет по
Участие в проведении капитального ремонта
2015-2020
управлению муниципальным имуществом и
многоквартирных домов, в части муниципального
муниципальным
заказам
администрации
жилья
городского округа Кохма
Благоустройство городского округа Кохма
Управление строительства и жилищно2009-2020
коммунального хозяйства администрации
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Создание условий
для привлечения
инвестиций в сферу
ЖКХ

Строительство
жилья, повышение
жилищной
обеспеченности
граждан

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Обеспечение
экологической
безопасности городского округа Кохма
проживания населения городского округа Кохма
Обустройство
придомовых
территорий Управление строительства и жилищномногоквартирных домов и частного сектора
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, комитет по
Обустройство территории общего пользования управлению муниципальным имуществом и
городского округа Кохма
муниципальным
заказам
администрации
городского округа Кохма
Обеспечение
земельных
участков
объектами Управление строительства и жилищнокоммунальной инфраструктуры в целях жилищного коммунального хозяйства администрации
строительства
городского округа Кохма, комитет по
управлению муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского округа Кохма
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»

2011-2020

Реализация генерального плана городского округа
Кохма

Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма

2009-2020

Строительство многоквартирных жилых домов и
индивидуальное жилищное строительство

Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма

2009-2020

Реализация подпрограммы «Ипотечное
финансирование строительства и приобретения
жилья» долгосрочной целевой программы городского
округа Кохма «Жилище»
Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Обеспечение жильем молодых семей

Срок
реализации
мероприятий
2009-2020

Предоставление под строительство жилья
подготовленных земельных участков

Переселение граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, комитет по
управлению муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского округа Кохма

2009-2020

2009-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Развитие дорог и
маршрутов
общественного
транспорта

Ремонт, реконструкция и строительство городских
автомобильных дорог
Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой
Строительство проспекта Героев от ТЭЦ-3 до ул.
Романа Куклева
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Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма

2009-2020
2013-2017
2015-2016

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Создание и развитие
прямого
транспортного
сообщения центра
города с районами г.
Кохма и г. Иваново

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы
Новое дорожное строительство, реконструкция и
ремонт дорожно-транспортной системы в частном
секторе
Разработка проектов организации дорожного
движения
Разработка и реализация комплекса мероприятий по
развитию транспортного сообщения, открытию новых
транспортных маршрутов, в том числе связанных с
зонами отдыха
Реконструкция мостовых переходов
Разработка проектно-сметной документации и
реконструкция железобетонного автомобильного
моста через реку Уводь по ул. Советской
Строительство моста через реку Уводь (г. КохмаТЭЦ-3, Суховка)

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий
2014-2020

2013-2016
Управление административно-технического
контроля и транспорта администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма

2009-2020

2014-2020
2014-2017

2016-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг
Создание условий
для улучшения
здоровья населения

Развитие и совершенствование системы оказания ОБУЗ «Кохомская городская больница»
медицинской помощи по направлениям:
развитие первичной медицинской помощи
развитие профилактического направления
Повышение качества и доступности медицинских
услуг по направлениям:
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2009-2020

2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

совершенствование
скорой
неотложной
медицинской помощи населению городского округа
Кохма
совершенствование
первичной
медикосанитарной помощи населению городского округа
Кохма
Внедрение новой формы оплаты труда в медицинских
учреждениях по принципу: бюджет, ориентированный
на результат, для повышения качества
предоставляемых медицинских услуг

2009-2013

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов здравоохранения

2009-2020

2009-2020

2009

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий
для обеспечения
доступного и
качественного
образования

Реализация на территории городского округа
приоритетного национального проекта
«Образование», в том числе по направлениям:
государственная поддержка лучших школ
государственная поддержка лучших учителей
государственная поддержка педагогов,
выполняющих функцию классного руководителя
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Управление образования и молодежной
политики администрации городского округа
Кохма

2009-2020

2009-2012
2009-2020
2009-2013

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

государственная поддержка талантливой
молодёжи
информатизация и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса
Развитие системы образования по направлениям:
развитие общего образования
развитие дополнительного образования
организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
развитие дошкольного образования
привлечение молодых специалистов

2009-2020

Участие в проекте «Электронная карта школьника»

2015-2020

Строительство,
реконструкция
образовательных учреждений

2009-2020

и

2009-2020

2013-2020

ремонт Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского
округа
Кохма,
управление
образования
и
молодежной
политики
администрации городского округа Кохма

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью»
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Сокращение угроз
человеческой жизни
и создание
комфортных

Реализация долгосрочной целевой программы
«Обеспечение законности, правопорядка и
общественной безопасности граждан на территории
городского округа Кохма на 2009-2013 годы»
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Администрация городского округа Кохма,
отдел
полиции
№
5
(г.
Кохма)
межмуниципального отдела МВД России
«Ивановский»

2009

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
условий
проживания

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Создание и развитие системы видеонаблюдения и
видеофиксации правонарушений
Противодействие совершению правонарушений и
преступлений
Реализация комплекса мероприятий по
Отдел по делам гражданской обороны и
противопожарной безопасности
чрезвычайным ситуациям администрации
Формирование
действенной
системы
мер, городского округа Кохма
направленных на предупреждение терроризма

Срок
реализации
мероприятий
2010-2020
2009-2020
2009-2020
2009-2011

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Защита
малообеспеченных Реализация на территории городского округа
категорий населения мероприятий по содействию занятости населения:
и снижение доли
населения,
содействие трудоустройству населения
имеющего доход
ниже прожиточного
организация временного трудоустройства
минимума
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет
Реализация мероприятий по оказанию материальной
помощи малоимущим и социально незащищенным
категориям граждан, гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в городском округе Кохма
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Администрация городского округа Кохма,
управление образования и молодежной
политики администрации городского округа
Кохма
Администрация городского округа Кохма

2009-2020

Управление образования и молодежной
политики администрации городского округа
Кохма
Администрация городского округа Кохма

2009-2020

2009-2020

2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий
2009-2020

Обеспечение повышения средней заработной платы в
экономике и социальной сфере городского округа
Кохма
Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского
округа
Кохма,
управление
административно-технического контроля и
транспорта администрации городского округа
Кохма

Защита
Создание доступной среды для людей с
маломобильных
ограниченными возможностями здоровья
категорий населения

2012-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры и
массового спорта

Организация спортивно-массовых мероприятий
Организация участия спортсменов городского округа
в выездных соревнованиях
Пропаганда физической культуры и спорта среди
населения городского округа Кохма как основы
здорового образа жизни
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Комитет по физической культуре и спорту
администрации городского округа Кохма

2009-2020
2009-2020

2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом
Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием на стадионе «Рекорд» г.о. Кохма
Строительство многофункциональных спортивных
площадок по месту жительства

Ответственные от органов местного
самоуправления
Администрация городского округа Кохма,
комитет по физической культуре и спорту
администрации городского округа Кохма,
управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма,
МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа городского округа Кохма»

Проведение ремонта, реконструкции и технического
оснащения спортивных сооружений и учреждений
физической культуры и спорта

Срок
реализации
мероприятий
2014-2017
2014-2017
2015-2020

2014-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий
для реализации
молодежной
политики

Развитие
и
совершенствование
социальной Управление образования и молодежной
активности молодежи, развитие сети молодежных политики администрации городского округа
общественных
объединений
и
организаций, Кохма
реализация проектов: «Школа лидера», «Юный
волонтер»,
«Молодежное
правительство
при
администрации городского округа Кохма»
Развитие инфраструктуры организованного досуга
молодежи
Создание условий для формирования и укрепления
молодой семьи
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2009-2020

2009-2020
2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Формирование
механизмов
популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди молодежи.
Работа по нейтрализации идеологии и проявлений
социальной и национальной нетерпимости
Формирование
у
молодежи
ценностных
представлений о здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни
Выявление и поддержка талантливой молодежи
городского округа
Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной поддержки молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, которые испытывают
трудности с интеграцией в общество
Создание и развитие печатных и электронных средств
массовой информации, обеспечивающих позитивную
информационную социализацию молодёжи

Срок
реализации
мероприятий
2009-2020

2009-2020

2009-2020
2009-2020

2009-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Развитие сферы культуры»
Создание условий
для повышения
качества и
доступности услуг в
сфере культуры,
сохранение единого
культурного
пространства,

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Организация
культурного
досуга
населения Управление информатизации и культуры
городского округа Кохма
администрации городского округа Кохма
Модернизация библиотечного обслуживания в
городском округе Кохма
Модернизация дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
Организация музейно-выставочной деятельности в
городском округе Кохма
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2009-2020
2009-2020
2009-2020
2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
повышение
культурного уровня
населения

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Реализация
мероприятий
по
сохранению,
использованию
и
популяризации
объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории городского
округа Кохма. Реализация мероприятий по охране
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения городского округа Кохма
Поддержка работников учреждений культуры
Развитие культурно-досуговых учреждений
Восстановление и реконструкция объектов и Управление строительства и жилищнопамятников истории и культуры городского округа
коммунального хозяйства администрации
городского
округа
Кохма,
управление
информатизации и культуры администрации
городского округа Кохма

Срок
реализации
мероприятий
2012-2020

2012-2020
2012-2020
2012-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
Увеличение доходов
и
совершенствование
формирования
местного бюджета

Повышение доходного потенциала бюджета
городского округа путем привлечения значительных
объемов инвестиций в экономику, социальную сферу,
сферу жилищного строительства, совершенствования
администрирования доходов местного бюджета,
развития малого и среднего предпринимательства

Управление финансов администрации
городского округа Кохма, администрация
городского округа Кохма

Управление финансов администрации
городского округа Кохма

Реформирование общественных финансов
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2009-2020

2009

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия и программы на долгосрочную и
среднесрочную перспективы
Обеспечение рационального и эффективного
использования муниципальной собственности
Оптимизация расходов бюджета

85

Ответственные от органов местного
самоуправления
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма
Управление
финансов
администрации
городского округа Кохма

Срок
реализации
мероприятий
2009-2020

2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Таблица 34

Индикаторы программ развития по первому стратегическому
направлению – Повышение качества жизни населения
Индикаторы
реализации

№
п/п

Ед. измерения

2008
год
факт

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

Повышение эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального хозяйства, повышение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
1

2

3

Уровень благоустройства
жилищного
фонда
жилищный
фонд,
оборудованный
водопроводом
водоотведением
отоплением
газом
Построено сетей, в том
числе:
водопроводных
канализационных
электрических
газовых
Капитально
отремонтировано сетей, в
том числе:

%
%
%
%

94,0
95,0
93,0
95,0

94,0
95,0
93,0
95,0

95,0
96,0
94,0
95,3

95,0
96,0
94,0
95,1

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

км
км
км
км

2,6
0,8
4,4

1,0
0,8
5,0
0,2

1,0
1,0
5,0
0,2

1,5
1,0
5,0
0,2

5,0
4,0
6,0
0,5

10,0
8,0
6,0
2,0

км
км
км
км
км

1,0
0,8
1,0
4,4

1,0
1,0
1,0
5,0

1,5
1,0
1,0
5,0

1,5
1,5
1,2
5,0

5,0
5,0
4,0
6,0

10,0
10,0
5,0
6,0

53,9

55,9

60,8

63,8

66,8

72,0

м3

25 095

25 100

25 100

25 110

25 400

26 000

(+,-)

-

-

-

-

+

+

%

54,8

71,8

73,5

100,0

100,0

100,0

управляющей компанией

%

37,80

54,80

55,0

80,0

80,0

80,0

ТСЖ

%

17,0

17,0

18,3

20,0

20,0

20,0

непосредственно
жильцами

%

-

-

-

-

-

-

тыс. м2

20,6

19,6

18,60

17,38

16,68

-

водопроводных
канализационных
тепловых
электрических
4

5

6

7

8

Общая протяженность
уличного освещения
Вывоз твёрдых бытовых
отходов
Проектирование и
монтаж
высокотехнологичных
установок по утилизации
ТБО
Удельный вес
многоквартирных домов,
выбравших способ
управления, в том числе:

Площадь
ветхого
аварийного жилья
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№
п/п

Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
2008
Прогноз
Индикаторы
Ед. измереализации

рения

год
факт

2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

1

Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счёт всех
источников
финансирования

тыс. м2

3,1

4,8

10,2

12,1

33,80

40,0

2

Общая площадь жилого
фонда

тыс. м2

599,5

606,8

606,3

620,5

900,0

950,0

3

Обеспечение населения
жильем

м2/чел.

20,9

21,3

20,6

21,1

31,5

33,3

Улучшение состояния дорог города и работы общественного транспорта
1

Доля автодорог с
твердым покрытием в
общей протяженности
дорог

км

33,3

33,3

33,3

34,3

42,4

50,5

2

Доля
отремонтированного
дорожного покрытия из
требующего ремонта

%

40,0

40,0

42,0

43,0

50,0

70,0

Повышение качества и доступности медицинских услуг
1

Среднегодовая
численность населения

2

Уровень рождаемости

3

Уровень смертности

4

Заболеваемость
населения

5
6

Число врачей общей
практики
Обеспеченность на 10
тыс. жителей:
-врачами
-средним медицинским
персоналом
-койками

7

Уровень
диспансеризации

тыс. чел

28,6

28,6

29,4

29,4

29,2

29,3

11,2

9,4

10,0

12,1

11,5

12,0

17,1

16,3

15,4

15,1

14,5

14,5

1090

1322

1588

1369

1400

1360

ед.

-

1

1

2

2

2

ед.

20,3

20,6

20,7

22,8

25,5

25,5

ед.

35,7

31,1

32,7

35,7

37,1

37,1

ед.

21,3

20,3

14,4

15,3

17,0

17,0

на 1 тыс.
населения

154

168

178

200

385,5

385,5

12

12

14

чел. на 1
тыс.
населения
чел. на 1
тыс.
населения
чел. на 1
тыс.
населения

Модернизация системы образования
1

Число образовательных
учреждений,

ед.

12

12

в том числе:
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№
п/п

2

3

4

5

6

Индикаторы
реализации
общеобразовательных
школ
дошкольных
общеобразовательных
учреждений
учреждений
дополнительного
образования
Количество учеников на 1
учителя
Число
общеобразовательных
школ, имеющих выход в
Интернет
Обеспеченность
общеобразовательных
школ
компьютерной
техникой
Процент педагогических
работников
школ,
имеющих
высшее
педагогическое
образование
Удельный
вес
лиц,
сдавших
единый
государственный
экзамен,
от
числа
выпускников,
участвовавших в ЕГЭ

Ед.
измерения

2008
год
факт

ед.

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

5

5

5

5

5

5

ед.

5

5

5

5

5

7

ед.

2

2

2

2

2

2

чел.

15,7

15,8

19,4

19,4

21,9

21,9

ед.

5

5

5

5

5

5

учеников
на 1
компьютер

12

10

9,3

8

7,5

5

%

74,0

74,0

93,0

93,0

95,0

95,0

%

84,5

85,0

83,0

83,0

95,0

95,0

Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
1

Уровень преступности на
1000 человек

кол-во

18,5

18,2

17,8

17,5

16,8

16,8

2

Количество тяжких и
особо тяжких
преступлений на 1000
человек

кол-во

6,2

6,3

6,1

6,0

5,9

5,8

3

Доля раскрытых тяжких и
особо тяжких
преступлений на 1000
чел.

кол-во

62,3

63,0

63,0

64,0

65,0

65,0

Борьба с бедностью
1

2

Численность населения
трудоспособного возраста
Численность, занятых в
экономике

тыс.
чел.

17,5

18,0

18,0

18,8

19,6

19,6

тыс.
чел.

13,1

14,2

14,2

14,2

15,5

16,0
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№
п/
п

Индикаторы реализации

3

Среднесписочная
численность работников

4

Маятниковая миграция

5

6

Граждане, ведущие
личные подсобные
хозяйства (самозанятость)
Номинальная начисленная
среднемесячная
заработная
плата
на
одного работника

Ед.
измерения

Прогноз

2008 год
факт

2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

5,8

5,3

5,1

5,1

5,0

5,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

тыс.
чел.

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

руб.

9196,3

9363,2

11365,8

11030,0

16522,3

21212,0

тыс.
чел.
тыс.
чел.

Развитие физической культуры и массового спорта
1

2

Количество спортивных
сооружений,
включая
внутридворовые
площадки
Доля
регулярно
занимающихся
физкультурой и спортом

ед.

32

33

36

37

39

40

%

8,5

8,9

9,0

9,5

15,5

16,0

Развитие и реализация потенциала молодежи
1

2

Число центров духовного
и
физического
воспитания и развития
молодежи
Количество молодежных
и детских общественных
организаций

ед.

4

4

4

5

5

5

ед.

4

4

5

5

13

13

Развитие сферы культуры
1

2

3

Число
общедоступных
библиотек,
в том числе:
подключенных к сети
Интернет
Число
учреждений
культурно-досугового
типа (в т.ч. количество
модельных клубов и
домов ремесел)
Количество
детей,
обучающихся в детских
школах искусств

ед.

3

3

3

3

3

3

ед.

1

2

3

3

3

3

ед.

1

1

1

1

1

1

чел.

377

380

380

380

380

390

Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа
1

2

3
4
5

Собственные
доходы
бюджета – всего
Собственные
доходы
бюджета муниципального
образования на душу
населения
Расходы бюджета
Дефицит
(профицит)
бюджета
Удельный
вес
собственных доходов в
расходах

млн.
руб.

64,9

80,2

85,8

77,1

92,6

154,6

тыс.
руб.

2,3

2,8

3,0

2,7

3,2

5,4

279,2

334,6

279,8

255,5

372,2

492,6

-31,2

-3,5

-0,6

-

-3,4

-

23,2

24,0

30,7

30,2

24,9

31,4

млн.
руб.
млн.
руб.
%

89

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

4.2. Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Цели второго стратегического направления:
1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий,
малого бизнеса
2. Поддержка действующих и создание перспективных производств
3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса
4. Развитие зон отдыха для населения
Перечень программ и индикаторов по второму стратегическому направлению –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий
для стабильного
развития бизнеса на
территории
городского округа и
увеличение на этой
основе доходной
части бюджета

Формирование связей с исполнительными органами
государственной власти Ивановской области и организациями
с целью создания условий для организации новых
предприятий на территории городского округа Кохма
Изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и
муниципальными образованиями с высоким уровнем
социально-экономического развития
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Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского
округа
Кохма,
отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации городского округа Кохма

2009-2020

2009-2020

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Разработка
мероприятий по
привлечению
инвестиций

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Создание и функционирование совета по инвестициям при Управление строительства и жилищноадминистрации городского округа Кохма
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма
Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения
инвестиционной привлекательности территорий
Строительство
новых
жилых
микрорайонов
(как
индивидуальной, так и средне- и многоэтажной застройки)
Развитие объектов транспортной инфраструктуры в рамках
реализации проекта строительства окружной дороги вокруг г.
Иванова
Создание условий для обеспечения жителей городского округа Управление строительства и жилищноКохма услугами торговли, общественного питания, бытового коммунального хозяйства администрации
обслуживания
городского
округа
Кохма,
отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации городского округа Кохма
Разработка нормативной правовой базы для обеспечения Управление строительства и жилищноинвестиционной привлекательности городского округа
коммунального хозяйства администрации
Поиск и работа с перспективными инвесторами, представление городского округа Кохма
интересов экономики городского округа Кохма в других
городах, районах и регионах России
Формирование инвестиционных площадок под строительство Комитет по управлению муниципальным
новых производств, предприятий сферы обслуживания, имуществом и муниципальным заказам
объектов социального назначения
администрации городского округа Кохма,
управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма
Анализ
муниципальной
собственности,
включая Комитет по управлению муниципальным
инвентаризацию, регистрацию
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма
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Срок
реализации
мероприятий

2010-2020
2009-2020
2012-2020
2016-2019

2009-2020

2009-2010
2009-2020

2009-2020

2009-2011
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Создание условий
по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Создание и внедрение в практику муниципального управления
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Реконструкция административного здания по ул. Советской, д.
23
Представление муниципальной инвестиционной политики и
размещение стратегии развития муниципального образования
в сети Интернет и СМИ

Ответственные от органов местного
самоуправления

Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма

Срок
реализации
мероприятий

2010-2016

2015-2020

Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, управление
муниципальной службы и
организационной работы администрации
городского округа Кохма, отдел
экономического развития и
стратегического планирования
администрации городского округа Кохма,
управление информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма
Подготовка, публикация и распространение презентационных Управление строительства и жилищноматериалов,
характеризующих
инвестиционную коммунального хозяйства администрации
привлекательность городского округа и особые благоприятные городского округа Кохма
условия размещения предприятий

2009-2020

Создание и размещение в сети Интернет информационно- Управление муниципальной службы и
географической карты муниципального образования и организационной работы администрации
поддержание её в актуальном состоянии
городского округа Кохма, управление
информатизации
и
культуры
администрации городского округа Кохма

2009-2020
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Формирование на сайте муниципального образования Управление строительства и жилищноактуальных ссылок на другие сайты, способствующие коммунального хозяйства администрации
привлечению инвесторов
городского округа Кохма, управление
муниципальной
службы
и
организационной работы администрации
городского округа Кохма, управление
информатизации
и
культуры
администрации городского округа Кохма
Размещение в СМИ местных нормативных актов по созданию Управление муниципальной службы и
инвестиционной среды
организационной работы администрации
городского округа Кохма
Размещение перечня инвестиционных проектов в каталоге Управление строительства и жилищноинвестиционных предложений и в сети Интернет
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, управление
муниципальной
службы
и
организационной работы администрации
городского округа Кохма, управление
информатизации
и
культуры
администрации городского округа Кохма
Участие в разработке областных нормативных правовых актов, Органы
местного
самоуправления,
касающихся развития муниципального образования
отраслевые, функциональные органы
администрации городского округа Кохма,
иные
структурные
подразделения
администрации городского округа Кохма

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
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2009-2020

2009-2020

2009-2020

2009-2020
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Сохранение и
развитие
существующих
промышленных
предприятий.
Создание условий
для вхождения
предприятий в
формирующийся
областной
текстильнопромышленный
кластер

Ответственные от органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Модернизация цехов и техническое перевооружение ОАО Управление строительства и жилищно«Строммашина»
коммунального хозяйства администрации
городского
округа
Кохма,
отдел
экономического
развития
и
Развитие
текстильной
отрасли
через
модернизацию стратегического
планирования
текстильных предприятий
администрации городского округа Кохма

2009-2020

Сохранение и развитие текстильного и швейного производства
на базе малых предприятий городского округа Кохма

2009-2020

2009-2013

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Создание
благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства

Оказание поддержки малому и среднему бизнесу

94

Отдел экономического развития и
стратегического
планирования
администрации городского округа Кохма

2009-2020
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от органов местного
самоуправления

Создание и функционирование информационной страницы на Отдел экономического развития и
сайте муниципального образования о развитии малого и стратегического
планирования
среднего предпринимательства
администрации городского округа Кохма,
управление информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма

Срок
реализации
мероприятий

2009-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Развитие зон отдыха для населения»
Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения
Развитие зон
отдыха и
оздоровления
населения

Формирование и создание на территории городского округа Управление строительства и жилищноКохма парковых зон и зон отдыха
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма
Создание инфраструктуры отдыха
Управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма
Определение перечня объектов для отдыха и оздоровления, Управление строительства и жилищнотребующих инвестиционных вложений
коммунального хозяйства администрации
городского округа Кохма, управление
информатизации
и
культуры
администрации городского округа Кохма
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Таблица 35

Индикаторы программ развития по второму стратегическому направлению –
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
№
п/п

Индикаторы реализации

Ед.
измере
ния

2008 год
факт

Прогноз
2009
год

2010 год

2011 год

2015 год

2020 год

Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
1

2

3

Объем
инвестиций
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
Функционирование совета по
инвестициям
при
главе
муниципального образования
Наличие
на
WEB-сайте
городского округа Кохма
раздела для инвесторов

млн.
руб.

222,9

133,3

319,0

393,0

1264,84

1723,00

(+,-)

-

-

+

+

+

+

(+,-)

+

+

+

+

+

+

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных
предприятий
1

2

3

4

Количество промышленных
предприятий
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
в
действующих ценах

ед.

3

3

3

3

2

2

млн.
руб.

1557,4

1038,9

1110,5

939,1

1618,2

2380,0

%

6,9

7,6

8,2

8,8

11,0

14,0

млн.
руб.

72,5

1,3

3,3

45,4

90,0

380,0

Доля налогов промышленных
предприятий в доходной
части
бюджета
муниципального образования
Объем
инвестиций
в
основной капитал за счет всех
источников финансирования
в
промышленное
производство

Поддержка развития малого и среднего бизнеса
Количество
работающих субъектов
малого
бизнеса
по
состоянию на конец
соответствующего года
– всего,
1

в том числе:
малые
предприятия
(включая
микропредприятия)

ед.

1076

1132

1023

1023

1023

1340

ед.

222

252

256

256

256

290

чел.

854

880

767

767

767

1050

индивидуальные
предприниматели (ИП)
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№
п/п

2

Индикаторы
реализации
Среднесписочная
численность
работающих в малом
бизнесе – всего,
в том числе:
малые предприятия юридические лица
индивидуальные
предприниматели
и
лица, работающие по
найму

3

4

5

Среднемесячная
заработная
плата
в
малом бизнесе
Доля занятых в малом
бизнесе, включая ИП, в
общей
численности
занятых в экономике
Выручка от продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг – всего,

Ед.
измерения

2008 год
факт

чел.

Прогноз
2009
год

2010 год

2011 год

2015 год

2020 год

-

-

3625

3625

*

*

чел.

-

-

1946

1946

*

*

чел.

-

-

1679

1679

*

*

руб.

-

-

8196,73

8196,73

*

*

%

-

-

25,53

25,53

*

*

млн. руб.

-

-

2665,11

2665,11

*

*

млн. руб.

-

-

1953,70

1953,70

*

*

в том числе:
малые предприятия
юридические лица

-

* – Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» сплошные статистические наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства будут проводиться с 01.01.2015
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4.3. Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Цели третьего стратегического направления:
1. Развитие местного самоуправления
2. Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании
Перечень программ и индикаторов по третьему стратегическому направлению –

Развитие гражданского сообщества
Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
Создание условий
для местного
сообщества в
управлении
муниципальным
образованием

Совершенствование нормативной правовой базы, составляющей правовую Городская
Дума
основу местного самоуправления городского округа Кохма
городского округа Кохма,
руководитель аппарата
администрации
городского округа Кохма,
управление
муниципальной службы
и
организационной
работы администрации
городского округа
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Создание единого реестра нормативных правовых актов городского округа Руководитель аппарата
Кохма и разработка системы их мониторинга
администрации
городского округа Кохма,
Развитие системы управления муниципальной службой в городском округе управление
муниципальной службы
Кохма
организационной
Проведение эффективной кадровой политики в сфере муниципальной службы и
работы администрации
Создание условий для реального участия общественных и других городского округа

Срок
реализации
мероприятий

2009-2020

2009-2020
2009-2020
2009-2020

организаций в управлении муниципальным образованием
Содействие созданию общественного совета при администрации городского
округа Кохма.
Функционирование общественного совета

2009-2020

Обеспечение эффективной обратной связи представителей органов местного
самоуправления с жителями муниципального образования и бизнессообществом

2009-2020

Организация встреч с населением, прямых линий связи населения с
руководителями органов местного самоуправления

2009-2020

Усиление роли местных СМИ в освещении хода муниципальной реформы,
деятельности органов местного самоуправления

2009-2020

Отчеты руководителей органов местного самоуправления об итогах
социально – экономического развития городского округа

2009-2020
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Срок
реализации
мероприятий

Реализация форм непосредственного участия граждан в развитии местного Управление
самоуправления:
муниципальной службы
– публичные слушания;
и
организационной
– опрос граждан;
работы администрации
– собрание граждан и других
городского округа Кохма

2009-2020

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Развитие системы
информирования
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления

Формирование и развитие муниципальных информационных сетей органов Городская
Дума
местного самоуправления, интеграция с информационными системами городского округа Кохма,
регионального уровня
администрация
городского округа Кохма,
управление
муниципальной службы
и
организационной
работы администрации
городского округа Кохма,
управление
информатизации
и
культуры администрации
городского округа Кохма
Модернизация официального сайта городского округа Кохма
Управление
Оформление информационных стендов
о работе органов местного муниципальной службы
и
организационной
самоуправления
Использование информационных технологий для освещения деятельности работы администрации
городского округа Кохма,
органов местного самоуправления
управление
информатизации
и
культуры администрации
городского округа Кохма
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Внедрение и развитие системы электронного документооборота в органах Управление
местного самоуправления
информатизации
и
культуры администрации
городского округа Кохма,
управление
муниципальной службы
и
организационной
работы администрации
городского округа Кохма

Срок
реализации
мероприятий

2009-2020

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Создание условий
для развития и
эффективной
деятельности
институтов
гражданского
общества

Развитие территориального общественного самоуправления городского Городская
Дума
округа Кохма
городского округа Кохма,
Активизация деятельности общественных объединений работников руководитель аппарата
администрации
различных секторов экономики
городского округа Кохма,
Помощь и поддержка в развитии общественных организаций социальной управление
направленности
муниципальной службы
Обеспечение эффективной обратной связи представителей органов местного и
организационной
самоуправления с общественными организациями
работы администрации
городского округа
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Таблица 36

Индикаторы программ развития по третьему стратегическому
направлению – Развитие гражданского сообщества
№
п/
п

Индикаторы
реализации

Ед.
измере
ния

2008 год
факт

Прогноз
2009
год

2010
год

2011
год

2015
год

2020
год

Повышение эффективности системы муниципального самоуправления, развитие
структуры самоорганизации населения

1

2

3

4
5

Создание
и
функционирование
общественного
совета
при
администрации
муниципального
образования "городской
округ Кохма"
Количество
встреч
руководителей органов
местного самоуправления
с населением городского
округа, ежегодно
Информация о работе
администрации
городского
округа
в
прессе, на радио и
телевидении
Количество СМИ
Количество
общественных
организаций

(+;-)

-

+

+

+

+

+

ед.

17

19

21

23

24

26

(+,-)

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

2

6

6

6

6

9

9

ед.
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4.4 «Точки роста» городского округа Кохма
Результаты предыдущих этапов разработки Стратегии развития
городского округа Кохма — комплексного анализа стартовой ситуации,
изучения общественного мнения и формирования основных направлений
стратегии позволяют определить следующие ключевые «точки роста»,
имеющие перспективное значение для развития городского округа Кохма
на период до 2020 года:
1. ОАО «Строммашина» – одно из наиболее успешных и
перспективных предприятий в городском округе, выпускающее
оборудование и машины для строительства. На протяжении многих лет
ОАО «Строммашина» входит в тройку лидеров предприятий
машиностроения по объему продаж среди предприятий Ивановской
области. Предприятие обеспечивает значительную долю занятости
населения городского округа и высокую заработную плату работающим.
Инвестиции в основной капитал предприятия и в дальнейшем будут
способствовать росту и укреплению экономического и налоговобюджетного потенциала муниципального образования.
2. Развитие швейного производства.
Перспективным направлением экономического развития городского
округа Кохма является наращивание производства швейных изделий через
модернизацию существующих производств и открытие новых предприятий на
базе высвободившихся площадей ОАО «Кохматекстиль».
3. Строительство жилья.
Возрождение активного строительства нового жилья в городском
округе Кохма создаст новые стимулы для вовлечения средств населения в
общий инвестиционный процесс, позволит обеспечить жильем молодежь и
молодые семьи, молодое поколение предпринимателей, будет
способствовать закреплению населения в городском округе, может стать
испытательной площадкой для внедрения новых ресурсосберегающих
технологий и организационных моделей эксплуатации и управления в
жилищном секторе. Развитие строительства необходимо и для
кардинальной реконструкции производственной инфраструктуры, и для
сооружения жизненно важных социальных объектов, и особенно для
возрождения строительства достойного жилья гражданам городского
округа и повышения их жилищной обеспеченности.
4. Строительство водовода ТЭЦ-3 - г. Кохма - г. Иваново.
В условиях сложившейся естественной агломерации трех
муниципальных образований – городских округов Иваново, Кохма,
Ивановского муниципального района подписано соглашение о развитии
инженерной инфраструктуры водоснабжения городов Иванова и Кохмы
Ивановской области, в рамках которого будет осуществлено
строительство водовода ТЭЦ-3 - г. Кохма - г. Иваново. Реализация данного
межмуниципального
проекта
позволит
кардинально
повысить
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устойчивость функционирования системы водоснабжения муниципальных
образований.
5. Клиника Ивановской государственной медицинской
академии.
Современные технологии и новейшее оборудование позволят
проводить
высокотехнологичные
исследования,
предоставлять
медицинские услуги, основанные на современных технологиях, получать
консультации и лечение у высококвалифицированных специалистов.
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса решит
проблему досуга населения, в том числе детей и молодежи, позволит
увеличить количество занимающихся физической культурой и массовым
спортом, удовлетворить возрастающие социальные потребности населения
в формировании здорового образа жизни.
7. Повышение эффективности системы муниципального
самоуправления.
Данная точка роста будет стимулировать развитие различных сфер
жизнедеятельности городского округа, способствовать вовлечению
местного сообщества в управление муниципальным образованием,
достижению политической стабильности.
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Раздел 5
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в
области экономического, социального и культурного развития.
Программа является одним из важнейших средств реализации структурной политики, активного воздействия на социальноэкономические процессы.
Перечень программных мероприятий является совокупностью институционных и правовых преобразований, конкретных
инвестиционных проектов и мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление стратегии в целом.

5.1. Перечень мероприятий среднесрочной программы на 2009-2011 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Цели первого стратегического направления:
1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
2. Улучшение состояния дорожной сети
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг
4. Модернизация системы образования
5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью
6. Борьба с бедностью
7. Развитие физической культуры и массового спорта
8. Развитие и реализация потенциала молодежи
9. Развитие сферы культуры
10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
2011
Управление строительства
Управление строительства
Повышение качества Строительство ливневой
канализации по ул. Кочетовой
и архитектуры
и
архитектуры
услуг и улучшение
администрации городского администрации
материально округа Кохма, управление
городского округа Кохма,
технического
реформирования жилищно- управление
состояния ЖКХ
коммунального хозяйства,
реформирования
благоустройства и связи
жилищно-коммунального
администрации городского хозяйства,
округа Кохма
благоустройства и связи
администрации
городского округа Кохма
Модернизация инженерной
2010
Управление
Управление
инфраструктуры теплоснабжения
реформирования жилищно- реформирования
и горячего водоснабжения:
коммунального хозяйства,
жилищно-коммунального
благоустройства и связи
хозяйства,
- реконструкция тепловых сетей
2010
администрации городского благоустройства и связи
и сетей ГВС к дому № 23 по ул.
округа Кохма, управление
администрации
Владимирской и д/с «Ладушки»
строительства
и
городского округа Кохма,
городского округа Кохма
архитектуры
управление строительства
Строительство и реконструкция
2009
администрации
городского
и архитектуры
линий наружного освещения:
округа Кохма
администрации
- реконструкция линий
2009
городского округа Кохма
наружного освещения в районе
пос. Красноармейский г.о. Кохма
106

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
- электроснабжение новогодней
елки
и
линий
наружного
освещения на площади у Дворца
культуры по адресу: г.о. Кохма,
ул. Ивановская, 19
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергоэффективности

Сроки
реализации
мероприятий
2009

2009-2011

Проведение
мероприятий
по
увеличению собираемости средств
с населения за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги

2009-2011

Создание и ведение базы данных о
состоянии
муниципального
жилищного фонда

2009-2011

Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

2009-2011

Благоустройство
округа Кохма

2009-2011

городского

Обеспечение
экологической
безопасности
проживания
населения
городского
округа
Кохма

2011
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Ответственные от
органов местного
самоуправления

Управление
реформирования жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и связи
администрации городского
округа Кохма

Исполнители

Управление
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства и связи
администрации
городского округа Кохма

Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Строительство
жилья, повышение
жилищной
обеспеченности
граждан

Сроки
реализаОтветственные от
Мероприятия на среднесрочную
ции
органов местного
Исполнители
перспективу
мероприсамоуправления
ятий
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Реализация генерального плана 2009-2011 Управление строительства
Управление строительства
городского округа Кохма
и архитектуры
и
архитектуры
администрации городского администрации
округа Кохма, управление
городского округа Кохма,
реформирования жилищно- управление
коммунального хозяйства,
реформирования
благоустройства и связи
жилищно-коммунального
администрации городского хозяйства,
округа Кохма
благоустройства и связи
администрации
городского округа Кохма
Строительство
многоэтажного 2009-2011 Управление строительства
Управление строительства
жилого комплекса «Престижи архитектуры
и
архитектуры
сити»
администрации городского администрации
округа Кохма, главный
городского округа Кохма,
Строительство
многоэтажного
2009
архитектор городского
главный
архитектор
жилого дома по ул. Октябрьской,
округа Кохма
городского округа Кохма,
д.47Б
строительные организации
Строительство многоквартирных
2011
жилых
домов
по
ул.
Владимирской, в районе д. 18
Строительство многоквартирного 2010-2011
жилого дома по ул. Ивановской, д.
1Г
Строительство многоквартирных 2009-2010
жилых домов по ул. Рабочей, в
районе дд. 1, 3
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Реализация подпрограммы
«Ипотечное финансирование
строительства и приобретения
жилья» долгосрочной целевой
программы городского округа
Кохма «Жилище»

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2010

Реализация подпрограммы
«Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования»
долгосрочной целевой программы
городского округа Кохма
«Жилище»

2009-2011

Реализация подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» долгосрочной целевой
программы городского округа
Кохма «Жилище»

2009-2011
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Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Управление строительства
и
архитектуры
администрации городского
округа Кохма

Управление строительства
и
архитектуры
администрации
городского округа Кохма

Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Предоставление под
строительство жилья
подготовленных земельных
участков

Переселение граждан,
проживающих в ветхом
жилищном фонде

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

110

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации городского
округа Кохма, управление
строительства и
архитектуры
администрации городского
округа Кохма, управление
реформирования жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и связи
администрации городского
округа Кохма

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского округа Кохма,
управление строительства
и архитектуры
администрации
городского округа Кохма,
управление
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства и связи
администрации
городского округа Кохма

Управление
реформирования жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и связи
администрации городского
округа Кохма

Управление
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства и связи
администрации
городского округа Кохма

Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Строительство и ремонт дорог в 2009-2011 Управление
Управление
Развитие дорог и
городском округе
реформирования жилищно- реформирования
маршрутов
коммунального хозяйства,
жилищно-коммунального
общественного
благоустройства и связи
хозяйства,
транспорта
администрации городского благоустройства и связи
округа Кохма, управление
администрации
строительства и
городского округа Кохма,
архитектуры
управление строительства
администрации городского и
архитектуры
округа Кохма
администрации
городского округа Кохма
Реконструкция
автомобильной
2011
Управление строительства
Управление строительства
дороги по ул. Кочетовой
и архитектуры
и
архитектуры
администрации городского администрации
округа Кохма
городского округа Кохма
Разработка
и
реализация 2009-2011 Управление
Управление
комплекса
мероприятий
по
реформирования жилищно- реформирования
развитию
транспортного
коммунального хозяйства,
жилищно-коммунального
сообщения,
открытию
новых
благоустройства и связи
хозяйства,
транспортных маршрутов, в том
администрации городского благоустройства и связи
числе связанных с зонами отдыха
округа Кохма
администрации
городского округа Кохма
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье»
на
территории
Создание условий для Реализация
округа
Кохма
улучшения здоровья городского
приоритетного
национального
населения
проекта
«Здоровье»
по
направлениям:
- развитие
первичной
медицинской помощи
- развитие
профилактического направления
Повышение
качества
и
доступности медицинских услуг
по направлениям:
- совершенствование скорой
неотложной медицинской помощи
населению городского округа
Кохма
- совершенствование первичной
медико-санитарной
помощи населению городского
округа Кохма

2009-2011

2009-2011
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Внедрение новой формы оплаты
труда в медицинских учреждениях
по
принципу:
бюджет,
ориентированный на результат,
для
повышения
качества
предоставляемых
медицинских
услуг
Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
здравоохранения

Сроки
реализации
мероприятий
2009

2009-2011

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Управление строительства
и архитектуры
администрации городского
округа Кохма, МУЗ
«Больница городского
округа Кохма»

Исполнители

МУЗ
«Больница
городского округа Кохма»,
строительные организации

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий для
обеспечения
доступного и
качественного
образования

Реализация
на
территории
городского округа приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе по
направлениям:
- государственная поддержка лучших школ

2009-2011
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Управление образования и
молодежной политики
администрации городского
округа Кохма

Управление образования и
молодежной политики
администрации
городского округа Кохма,
МОУ

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
- государственная поддержка лучших учителей
- государственная
поддержка педагогов,
выполняющих функцию классного
руководителя
- государственная поддержка талантливой молодёжи
- информатизация и
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса
Развитие системы образования по
направлениям:
- развитие
общего
образования
- развитие дополнительного
образования
- организация отдыха и
оздоровления
детей
в
каникулярное время
- развитие
дошкольного
образования

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

2009-2011

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью»
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Сокращение угроз
человеческой жизни и
создание комфортных
условий проживания

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Реализация долгосрочной целевой
программы
«Обеспечение
законности,
правопорядка
и
общественной
безопасности
граждан на территории городского
округа Кохма на 2009-2013 годы»

Сроки
реализации
мероприятий
2009

Реализация долгосрочной целевой
программы «Создание системы
видеонаблюдения
и
видеофиксации правонарушений
на территории городского округа
Кохма» на 2010-2012 годы

2010-2011

Противодействие организованной
преступности

2009-2011

Реализация
комплекса
мероприятий по противопожарной
безопасности

2009-2011

Формирование
действенной 2009-2011
системы мер, направленных на
предупреждение терроризма
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Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Администрация городского
округа
Кохма,
отдел
полиции № 5 (г. Кохма)
межмуниципального отдела
МВД России «Ивановский»

Администрация
городского округа Кохма,
отдел полиции № 5 (г.
Кохма)
межмуниципального
отдела
МВД
России
«Ивановский»

Отдел
по
делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
администрации городского
округа Кохма

Отдел
по
делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
администрации
городского округа Кохма,
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
города

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Защита
малообеспеченных
категорий населения
и снижение доли
населения, имеющего
доход ниже
прожиточного
минимума

Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Реализация
на
территории 2009-2011 Администрация городского Администрация
городского округа мероприятий по
округа Кохма, управление городского округа Кохма,
содействию занятости населения:
образования и молодежной управление образования и
политики
содействие
трудоустройству 2009-2011 политики администрации молодежной
городского округа Кохма
администрации
населения
городского округа Кохма
организация
временного 2009-2011
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Реализация мер по привлечению 2009-2011 Администрация городского Администрация
спонсорских и других средств,
округа Кохма
городского округа Кохма,
направленных на финансирование
Территориальное
мероприятий оказания помощи
управление по социальной
слабо
защищенным
слоям
защите населения
населения
Реализация
мероприятий
по
оказанию материальной помощи
малоимущим
и
социально
незащищенным
категориям
граждан, гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в
городском округе Кохма

2009-2011
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Обеспечение повышения средней
заработной платы в экономике и
социальной сфере городского
округа Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Администрация
городского округа Кохма,
предприятия и
организации городского
округа, профсоюзные
организации

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение условий Организация спортивно-массовых
мероприятий
для развития
физической культуры
Организация участия спортсменов
и массового спорта
городского округа в выездных
соревнованиях

2009-2011

Пропаганда физической культуры
и спорта среди населения
городского округа Кохма как
основы здорового образа жизни

2009-2011

Проведение ремонта и
технического оснащения
спортивных сооружений и
учреждений физической культуры
и спорта

2011

2009-2011
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Комитет по физической Комитет по физической
культуре
и
спорту культуре
и
спорту
администрации городского администрации
округа Кохма
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий для
реализации
молодежной
политики

Реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
социальной активности молодежи
за счет развития молодежного
самоуправления, развития сети
молодежных
общественных
объединений
и
организаций,
реализации проектов «Школа
лидера» и «Юный волонтер»
Реализация проекта «Молодежное
правительство при администрации
городского округа Кохма»
Развитие
инфраструктуры
организованного досуга молодежи
Мероприятия
по
созданию
условий для формирования и
укрепления молодой семьи
Формирование
механизмов
популяризации патриотизма и
служения
Отечеству
среди
молодежи.
Работа
по
нейтрализации
идеологии
и
проявлений
социальной
и
национальной нетерпимости

2009-2011

2009-2011

2009-2011
2009-2011

2009-2011
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Управление образования и
молодежной
политики
администрации городского
округа Кохма

Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Разработка системы мероприятий
по формированию у молодежи
ценностных представлений о
здоровье и развитию навыков
здорового образа жизни
2009-2011
Выявление и поддержка
талантливой молодежи городского
округа Кохма
Разработка и внедрение
механизмов оказания социальной
поддержки молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, которые испытывают
трудности с интеграцией в
общество

2009-2011

2009-2011
Создание и развитие печатных и
электронных средств массовой
информации, обеспечивающих
позитивную информационную
социализацию молодёжи
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Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Управление образования и
молодежной
политики
администрации городского
округа Кохма

Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Управление
Создание условий для Организация культурного досуга 2009-2011 Управление
городского
округа
информатизации
и информатизации
и
повышения качества населения
культуры администрации культуры администрации
и доступности услуг в Кохма
городского округа Кохма,
сфере культуры,
Модернизация
библиотечного 2009-2011 городского округа Кохма
муниципальное
сохранение единого
обслуживания в городском округе
учреждение
«Дворец
культурного
Кохма
культуры
городского
пространства,
Модернизация дополнительного 2009-2011
округа
Кохма»,
повышение
образования детей в сфере
муниципальное
культурного уровня культуры и искусства
учреждение
культуры
населения
Организация
музейно- 2009-2011
«Централизованная
выставочной
деятельности
в
библиотечная
система
городском округе Кохма
городского округа Кохма»,
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детская школа искусств
городского округа Кохма»,
муниципальное
учреждение
«Музей
истории городского округа
Кохма»
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
Увеличение доходов и
совершенствование
формирования
местного бюджета

Повышение доходного потенциала
бюджета городского округа путем
привлечения значительных
объемов инвестиций в экономику
и сферу жилищного
строительства, совершенствования
администрирования доходов
местного бюджета
Реформирование общественных
финансов

2009-2011

Управление финансов
администрации городского
округа Кохма,
администрация городского
округа Кохма

Управление финансов
администрации
городского округа Кохма,
администрация городского
округа Кохма

2009

Обеспечение рационального и
эффективного использования
муниципальной собственности

2009-2011

Оптимизация расходов бюджета

2009-2011

Управление финансов
администрации городского
округа Кохма
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации городского
округа Кохма
Управление финансов
администрации городского
округа Кохма

Управление финансов
администрации
городского округа Кохма
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского округа Кохма
Управление финансов
администрации
городского округа Кохма
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Финансирование
не
требуется

Финансирование
не
требуется
Финансирование
не
требуется

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Цели второго стратегического направления:
1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, малого бизнеса
2. Поддержка действующих и создание перспективных производств
3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса
4. Развитие зон отдыха для населения

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
связей
с 2009-2011 Управление строительства Управление строительства
Создание условий для Формирование
органами
и
архитектуры и
архитектуры
стабильного развития исполнительными
государственной
власти
администрации городского администрации
бизнеса на
Ивановской
области
и
округа
Кохма,
отдел городского округа Кохма,
территории
экономического развития и отдел
экономического
городского округа и организациями с целью создания
условий для организации новых
стратегического
развития
и
увеличение на этой
предприятий
на
территории
планирования
стратегического
основе доходной
городского округа Кохма
администрации городского планирования
части бюджета
администрации
Изучение и обмен опытом работы 2009-2011 округа Кохма
городского округа Кохма
с
субъектами
РФ
и
муниципальными образованиями с
высоким уровнем социальноэкономического развития
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Создание и функционирование
совета по инвестициям при
администрации городского округа
Кохма
Участие
в
конференциях,
семинарах
по
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности территорий
Создание
условий
для
обеспечения жителей городского
округа Кохма услугами торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания

Разработка
мероприятий по
привлечению
инвестиций

Разработка нормативной правовой
базы
для
обеспечения
инвестиционной
привлекательности
городского
округа
Поиск и работа с перспективными
инвесторами,
представление
интересов экономики городского
округа Кохма в других городах,
районах и регионах России

Сроки
реализации
мероприятий
2010-2011

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Управление строительства
и
архитектуры
администрации городского
округа Кохма

Управление строительства
и
архитектуры
администрации
городского округа Кохма

2009-2011

2009-2011

2009-2010

2009-2011
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Управление строительства
и
архитектуры
администрации городского
округа
Кохма,
отдел
экономического развития и
стратегического
планирования
администрации городского
округа Кохма

Управление строительства
и
архитектуры
администрации
городского округа Кохма ,
отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства Управление строительства
и
архитектуры и
архитектуры
администрации городского администрации
округа Кохма
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Формирование инвестиционных
площадок
под
строительство
новых производств, предприятий
сферы обслуживания, объектов
социального назначения

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Анализ
муниципальной
собственности,
включая
инвентаризацию, регистрацию

2009-2011

Создание и внедрение в практику
муниципального
управления
информационной
системы
обеспечения градостроительной
деятельности

2010-2011

124

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации городского
округа Кохма, управление
строительства
и
архитектуры
администрации городского
округа Кохма
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации городского
округа Кохма
Управление строительства
и архитектуры
администрации городского
округа Кохма

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского округа Кохма,
управление строительства
и
архитектуры
администрации
городского округа Кохма
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства
и архитектуры
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Создание условий по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Представление
муниципальной
инвестиционной
политики
и
размещение стратегии развития
муниципального образования в
сети Интернет и СМИ

Подготовка,
публикация
и
распространение
презентационных
материалов,
характеризующих
инвестиционную
привлекательность
городского
округа и особые благоприятные
условия размещения предприятий
Создание и размещение в сети
Интернет
информационногеографической
карты
муниципального образования и
поддержание её в актуальном
состоянии

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

2009

125

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Управление строительства
и архитектуры
администрации городского
округа Кохма, отдел
муниципальной службы и
организационной работы
администрации городского
округа Кохма, отдел
экономического развития и
стратегического
планирования
администрации городского
округа Кохма

Управление строительства
и архитектуры
администрации
городского округа Кохма,
отдел муниципальной
службы и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма,
отдел экономического
развития и
стратегического
планирования
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства Управление строительства
и
архитектуры и
архитектуры
администрации городского администрации
округа Кохма
городского округа Кохма

Отдел муниципальной
службы и организационной
работы администрации
городского округа Кохма

Отдел муниципальной
службы и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Формирование
на
сайте
муниципального
образования
актуальных ссылок на другие
сайты,
способствующие
привлечению инвесторов

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Ответственные от
органов местного
самоуправления
Управление строительства
и архитектуры
администрации городского
округа Кохма, отдел
муниципальной службы и
организационной работы
администрации городского
округа Кохма

Управление строительства
и архитектуры
администрации
городского округа Кохма,
отдел муниципальной
службы и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма

Отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма
Органы
местного
самоуправления,
отраслевые,
функциональные органы
администрации
городского округа Кохма,
иные
структурные
подразделения
администрации
городского округа Кохма

Размещение
перечня
инвестиционных
проектов
в
каталоге
инвестиционных
предложений и в сети Интернет

2009-2011

Размещение в СМИ местных
нормативных актов по созданию
инвестиционной среды

2009-2011

Отдел
муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Участие в разработке областных
нормативных правовых актов,
касающихся
развития
муниципального образования

2009-2011

Органы
местного
самоуправления,
отраслевые,
функциональные
органы
администрации городского
округа
Кохма,
иные
структурные подразделения
администрации городского
округа Кохма
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Исполнители

Примечание

Финансирование
не
требуется

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Сохранение и
развитие
существующих
промышленных
предприятий и
создание условий для
открытия новых
перспективных
промышленных
предприятий

Реконструкция и
перевооружение
«Строммашина»:

техническое
ОАО

модернизация
цеха
по
производству башенных кранов
модернизация
цеха
производству металлоформ

Управление строительства
и архитектуры
администрации городского
2009-2011 округа Кохма

ОАО «Строммашина»

по

2009-2011

модернизация
участка
по
производству
технологического
оборудования

2009-2011

Развитие текстильной отрасли
через модернизацию текстильных
предприятий

2009-2011

ОАО «Кохматекстиль»,
ИРО ОООИ «Интеграция»
Филиал №2 «Кохомский»

Наращивание
производства
швейных
изделий
через
модернизацию
существующих
производств

2009-2011

Швейные организации
городского округа Кохма
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Создание
благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства

Реализация долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
городском округе Кохма в 20092011 годах»

2009-2011

Отдел экономического
развития и стратегического
планирования
администрации городского
округа Кохма

Отдел экономического
развития и
стратегического
планирования
администрации
городского округа Кохма

Создание и функционирование
информационной страницы на
сайте
муниципального
образования о развитии малого и
среднего предпринимательства

2009-2011

Отдел экономического
развития и стратегического
планирования
администрации городского
округа Кохма, управление
информатизации и
культуры администрации
городского округа Кохма

Отдел экономического
развития и
стратегического
планирования
администрации
городского округа Кохма,
управление
информатизации и
культуры администрации
городского округа Кохма
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Цели третьего стратегического направления:
1. Развитие местного самоуправления
2. Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
Создание условий для
участия местного
сообщества в
управлении
муниципальным
образованием

Совершенствование нормативной
правовой базы, составляющей
правовую
основу
местного
самоуправления
городского
округа Кохма

2009-2011

129

Совет городского округа
Кохма,
руководитель
аппарата
администрации
городского округа Кохма,
отдел
муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Совет городского округа
Кохма,
руководитель
аппарата администрации
городского округа Кохма,
отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Создание
единого
реестра
нормативных правовых актов
городского округа Кохма и
разработка
системы
их
мониторинга
Развитие системы управления
муниципальной
службой
в
городском округе Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

Проведение
эффективной
кадровой политики в сфере
муниципальной службы

2009-2011

Создание условий для реального
участия общественных и других
организаций
в
управлении
муниципальным образованием
Содействие
созданию
общественного совета при главе
городского
округа
Кохма.
Функционирование
общественного совета
Обеспечение
эффективной
обратной связи представителей
органов местного самоуправления
с
жителями
муниципального
образования
и
бизнессообществом

2009-2011

2009-2011

2009-2011
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Ответственные от
органов местного
самоуправления
Руководитель
аппарата
администрации городского
округа
Кохма,
отдел
муниципальной службы и
организационной
работы
администрации городского
округа Кохма

Исполнители

Отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Организация встреч с населением,
прямых линий связи населения с
руководителями органов местного
самоуправления

Усиление роли местных СМИ в
освещении хода муниципальной
реформы, деятельности органов
местного самоуправления

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

2009-2011

Отчеты руководителей органов 2009-2011
местного
самоуправления
об
итогах
социально–
экономического
развития
городского округа Кохма
Реализация
форм
непосредственного
участия
граждан в развитии местного
самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

2009-2011

131

Отдел
муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Модернизация
официального
Развитие системы
сайта городского округа Кохма
информирования
населения о
деятельности органов
местного
самоуправления
Внедрение системы электронного
документооборота
в
органах
местного самоуправления

2009

Отдел
муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

2009-2011

Управление
информатизации
и
культуры администрации
городского округа Кохма
отдел
муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Оформление
информационных
стендов
о работе органов
местного самоуправления

2009-2011

Использование информационных
технологий
для
освещения
деятельности органов местного
самоуправления

2009-2011
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Отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа

Управление
информатизации
и
культуры администрации
городского округа Кохма
отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма
Отдел
муниципальной Отдел
муниципальной
службы и организационной службы
и
работы
администрации организационной работы
городского округа Кохма
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от
органов местного
самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
территориального 2009-2011 Совет городского округа
Создание условий для Развитие
общественного
самоуправления
Кохма,
руководитель
развития и
городского округа Кохма
аппарата
администрации
эффективной
деятельности
Активизация
деятельности 2009-2011 городского округа Кохма,
отдел
муниципальной
институтов
общественных
объединений
службы и организационной
гражданского
работников различных секторов
работы
администрации
общества
экономики
городского
округа
Кохма
Помощь и поддержка в развитии 2009-2011
общественных
организаций
социальной направленности
Обеспечение
эффективной
обратной связи представителей
органов местного самоуправления
с общественными организациями

2009-2011

133

Совет городского округа
Кохма,
руководитель
аппарата администрации
городского округа Кохма,
отдел
муниципальной
службы
и
организационной работы
администрации
городского округа Кохма
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5.2. Объёмы и источники финансирования мероприятий среднесрочной программы
на 2009-2011 годы
Первое стратегическое направление –
Повышение качества жизни населения
В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Другие
ФедераОбластнные
Наименование мероприятия
Годы
Местный
коммеристочники
Итого
льный
ной
средства
бюджет
ческих
финансиро
бюджет
бюджет
предприя
банков
вания
тий
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
1,30
1,30
Модернизация
инженерной
инфраструктуры Всего
теплоснабжения и горячего водоснабжения:
2009

- реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС к
дому № 23 по ул. Владимирской и д/с «Ладушки»
городского округа Кохма
Строительство и реконструкция линий наружного
освещения:

- реконструкция линий наружного освещения в
районе пос. Красноармейский г.о. Кохма
- электроснабжение новогодней елки и линий
наружного освещения на площади у Дворца
культуры по адресу: г.о. Кохма, ул. Ивановская, 19

2010
2011

1,30

1,30

Всего
2009
2010
2011
Всего

1,30

1,30

1,30

1,30

3,09

3,09

2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

3,09

3,09

2,23
2,23

2,23
2,23

0,86
0,86

0,86
0,86
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Наименование мероприятия

Годы

Проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности
Проведение
капитального
многоквартирных домов

ремонта

Благоустройство городского округа Кохма

Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

Итого

20,51
3,71
8,52
8,28
103,62
63,62
20,00
20,00
76,30
23,30
23,40
29,90

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
8,28

7,12

3,56
4,72
0,21
0,21

3,56
3,56
6,49
3,91
1,29
1,29
76,30
23,30
23,40
29,90

3,97
2,57
1,40

Строительство многоэтажного жилого дома по ул.
Октябрьской, д.47Б
Строительство многоквартирных жилых домов по
ул. Владимирской, в районе д. 18
Строительство многоквартирных жилых домов по
ул. Рабочей, в районе дд. 1, 3

90,30
160,04
63,62
63,62

90,30
160,04
63,62
63,62

13,28

13,28

13,28
12,10

13,28
12,10

12,10

12,10
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1,14
1,14

96,93
59,51
18,71
18,71

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Всего
250,34
250,34
Строительство многоэтажного жилого комплекса
«Престиж-сити»
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

Другие
источники
финансиро
вания
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

Строительство многоквартирного жилого дома по
ул. Ивановской, 1Г

Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

102,35

102,35

102,35

102,35

Всего

1,78

1,24

0,54

2009
2010
2011
Всего

0,79
0,18
0,81
10,03

0,57
0,67
2,44

0,22
0,18
0,14
4,80

2009
2010
2011
Всего

3,66
4,70
1,67
57,92

1,90
0,54
12,05

3,66
0,60
0,54
4,56

2009
2010
2011

23,31

6,35

34,61

5,70

Реализация
подпрограммы
«Ипотечное
финансирование строительства и приобретения
жилья»
долгосрочной
целевой
программы
городского округа Кохма «Жилище»
Реализация
подпрограммы
«Государственная
поддержка
граждан
в
сфере
ипотечного
жилищного кредитования» долгосрочной целевой
программы городского округа Кохма «Жилище»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы
городского округа Кохма «Жилище»
Переселение граждан, проживающих в ветхом
жилищном фонде

Итого

3,46
2,71
0,75

3,46
2,71
0,75

2,79
2,20
0,59

Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой

7,25
15,23
18,17
0,81
0,44
0,37
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12,50

41,28
16,96

4,56

Задача 3. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Всего
40,65
12,50
28,15
Строительство и ремонт дорог в городском округе
2009
2010
2011
Всего
2009
2010

Другие
источники
финансиро
вания

7,25
2,73
18,17
0,81
0,44
0,37

24,34

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование мероприятия

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Другие
источники
финансиро
вания

2011

Задача 4. Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье»
Всего
14,16
14,16
Развитие первичной медицинской помощи

Повышение качества и доступности медицинских
услуг по направлениям:
совершенствование
медицинской помощи
округа Кохма

скорой
неотложной
населению городского

совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению городского округа
Кохма
Строительство, реконструкция и
ремонт объектов здравоохранения

капитальный

2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего

8,56
2,72
2,88
67,58
19,75
23,74
24,09
24,81

8,56
2,72
2,88
10,16
2,19
5,62
2,35
3,54

2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

7,80
8,29
8,72
42,77
11,95
15,45
15,37
21,78
3,70
3,03
15,05

1,10
1,14
1,29
6,62
1,08
4,48
1,06
12,91

12,91

57,42
17,56
18,12
21,74
21,27
6,69
7,15
7,43
36,15
10,87
10,97
14,31
8,87
3,70
3,03
2,14

Задача 5. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Развитие системы образования по направлениям:

развитие общего образования

Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010

303,29
91,95
100,40
110,94
155,73
45,97
53,70
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3,81

3,81
1,23

114,20
33,40
41,56
39,24
106,39
32,10
36,90

185,28
58,55
58,84
67,89
48,11
13,87
16,80
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Наименование мероприятия

развитие дополнительного образования

организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время

развитие дошкольного образования

Строительство и реконструкция образовательных
учреждений, в том числе:
- реконструкция здания МАДОУ № 11 «Теремок»
городского округа Кохма по адресу: пер.
Ивановский, д. 1

Годы

Итого

2011
Всего
2009
2010
2011
Всего

56,06
25,49
5,88
8,22
11,39
3,45

2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

1,19
1,08
1,18
117,62
38,91
37,40
41,31
2,83

Федеральный
бюджет
1,23

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
37,39

1,27

2,58

2,58

0,56
0,71
5,54
1,30
4,10
0,14

17,44
25,49
5,88
8,22
11,39
2,18
1,19
0,52
0,47
109,50
37,61
33,30
38,59
2,83

2,83
1,50

2,83
1,50

1,50

1,50

Задача 6. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
0,39
0,39
Реализация долгосрочной целевой программы Всего
«Обеспечение
законности,
правопорядка
и 2009
0,39
0,39
общественной
безопасности
граждан
на 2010
2011
территории городского округа Кохма»
Всего
0,90
0,90
Реализация долгосрочной целевой программы
2009
«Создание системы видеонаблюдения и
2010
0,20
0,20
видеофиксации правонарушений на территории
2011
0,70
0,70
городского округа Кохма» на 2010-2012 годы
138

Другие
источники
финансиро
вания
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Наименование мероприятия

Реализация
комплекса
мероприятий
противопожарной безопасности

Годы

по

Формирование
действенной
системы
мер,
направленных на предупреждение терроризма

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Всего

0,15

0,15

2009
2010
2011
Всего

0,05
0,05
0,05
0,06

0,05
0,05
0,05
0,06

2009

0,02

0,02

2010
2011

0,02
0,02

0,02
0,02

Задача 7. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
0,09
0,09
Реализация
мероприятий
по
оказанию Всего
материальной помощи малоимущим и социально 2009
0,03
0,03
незащищенным категориям граждан, гражданам, 2010
0,03
0,03
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 2011
0,03
0,03
городском округе Кохма
Задача 8. Развитие физической культуры и массового спорта
Всего
0,29
0,29
Организация спортивно-массовых мероприятий
2009
0,11
0,11
Организация участия спортсменов городского
2010
0,18
0,18
округа в выездных соревнованиях
2011

0,21

0,21

Задача 9. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Реализация мероприятий, направленных на
повышение социальной активности молодежи, за
счет развития молодежного самоуправления,
развития
сети
молодежных
общественных
объединений и организаций, реализации проектов
«Школа лидера» и «Юный волонтер»

Всего
2009
2010
2011

0,018
0,002
0,006
0,01

139

0,018
0,002
0,006
0,01

Другие
источники
финансиро
вания
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

Развитие инфраструктуры организованного досуга
молодежи

Всего

0,12

0,12

2009
2010
2011

0,04
0,04
0,04

0,04
0,04
0,04

Развитие
системы
предпринимателей

Всего

0,02

0,02

2009
2010
2011

0,02

0,02

Всего

0,08

0,08

2009
2010
2011

0,03
0,03
0,02

0,03
0,03
0,02

Всего

0,034

0,034

2009
2010
2011

0,005
0,016
0,013

0,005
0,016
0,013

Всего

0,07

0,07

2009
2010
2011
Всего

0,02
0,04
0,01
0,04

0,02
0,04
0,01
0,04

2009
2010

0,01
0,01

0,01
0,01

поддержки

молодых

Мероприятия
по
созданию
условий
формирования и укрепления молодой семьи

для

Формирование
механизмов
популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи. Работа по нейтрализации идеологии и
проявлений
социальной
и
национальной
нетерпимости
Разработка
системы
мероприятий
по
формированию
у
молодежи
ценностных
представлений о здоровье и развитию навыков
здорового образа жизни
Выявление и поддержка талантливой молодежи
городского округа Кохма

Итого
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Другие
источники
финансиро
вания
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Наименование мероприятия

Годы

Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной
поддержки
молодых
людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которые испытывают трудности с интеграцией в
общество
Создание и развитие печатных и электронных
средств массовой информации, обеспечивающих
позитивную
информационную
социализацию
молодёжи

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

2011

0,02

0,02

Всего
2009
2010
2011

0,012
0,004
0,003
0,005

0,012
0,004
0,003
0,005

Всего

0,03

0,03

2009
2010
2011

0,01
0,02

0,01
0,02

Задача 10. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Организация культурного
городского округа Кохма

досуга

населения

Модернизация библиотечного обслуживания в
городском округе Кохма
Модернизация дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства

Организация музейно-выставочной деятельности в
городском округе Кохма

Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011
Всего

24,60
5,77
6,40
12,43
8,25
2,50
3,02
2,73
17,58

2009
2010
2011
Всего

5,86
5,80
5,92
1,22

5,86
5,80
5,92
1,22

2009
2010

0,38
0,39

0,38
0,39
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0,06
0,03
0,03

24,60
5,77
6,40
12,43
8,19
2,50
2,99
2,70
17,58

Другие
источники
финансиро
вания
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Наименование мероприятия

Годы

2011

Итого

0,49

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
0,49

Задача 11. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
Реформирование общественных финансов

Всего

1,00

1,00

2009
2010
2011

1,00

1,00

Второе стратегическое направление –
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Анализ муниципальной собственности, включая
инвентаризацию, регистрацию

Всего

3,48

3,48

2009
2010
2011

1,04
1,16
1,28

1,04
1,16
1,28

Задача 2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Реконструкция и техническое перевооружение
ОАО «Строммашина»:

модернизация литейного цеха, развитие участка
стального литья

модернизация цеха по производству башенных
кранов

Всего

14,87

14,87

2009
2010
2011
Всего

2,34
3,53
9,00
0,32

2,34
3,53
9,00
0,32

0,32

0,32

8,99
0,86
0,52

8,99
0,86
0,52

2009
2010
2011
Всего
2009
2010
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Другие
источники
финансиро
вания
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Наименование мероприятия

модернизация
металлоформ

цеха

по

производству

модернизация механического цеха
модернизация
участка
по
технологического оборудования

производству

Развитие текстильной отрасли через модернизацию
текстильных предприятий (ОАО «Кохматекстиль»)
Наращивание производства швейных изделий
через модернизацию существующих производств
(ООО «Стильб»)

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

2011
Всего
2009
2010
2011

7,61
0,44
0,04
0,30
0,10

7,61
0,44
0,04
0,30
0,10

Всего

0,42

0,42

2009
2010
2011
Всего

0,27
0,15
0,23

0,27
0,15
0,23

2009
2010
2011
Всего

0,23

0,23

1,90

1,90

2009
2010
2011
Всего

1,90

1,90

1,45

1,45

2009
2010
2011

0,22
0,53
0,70

0,22
0,53
0,70

Задача 3. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе Кохма на 2009-2011 годы»

Всего

0,45

0,45

2009
2010
2011

0,10
0,20
0,15

0,10
0,20
0,15
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Другие
источники
финансиро
вания
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Наименование мероприятия

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Третье стратегическое направление –
Развитие гражданского сообщества
Задача 1. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Модернизация официального сайта городского
округа Кохма
Внедрение
системы
электронного
документооборота
в
органах
местного
самоуправления
Формирование и
развитие муниципальных
информационных
сетей
органов
местного
самоуправления, интеграция с информационными
системами регионального уровня
Оформление информационных стендов о работе
органов местного самоуправления

Всего
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

0,07
0,07

0,07
0,07

1,58
0,05
0,05
1,48

1,58
0,05
0,05
1,48

Всего
2009
2010
2011

0,03
0,01
0,01
0,01

0,03
0,01
0,01
0,01
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Другие
источники
финансиро
вания
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5.3. Ожидаемая эффективность реализации среднесрочной программы социально-экономического
развития на 2009-2011 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Повышение качества
услуг и улучшение
материально технического состояния
ЖКХ

Строительство ливневой канализации по ул.
Кочетовой
Модернизация инженерной инфраструктуры
теплоснабжения и горячего водоснабжения:
реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС к
дому № 23 по ул. Владимирской и д/с
«Ладушки» городского округа Кохма
Строительство и реконструкция линий
наружного освещения:
- реконструкция линий наружного освещения в
районе пос. Красноармейский г.о. Кохма
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2011
2010
2010

2009
2009

Приведение инженерных сетей в нормативное
состояние. Обеспечение надёжности работы
инженерно-коммунальной
системы
жизнеобеспечения, комфортных и безопасных
условий проживания граждан

Обеспечение надежности работы электрических
сетей, создание безопасных и комфортных условий
проживания граждан

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

- электроснабжение новогодней елки и линий
наружного освещения на площади у Дворца
культуры по адресу: г.о. Кохма, ул.
Ивановская, 19
Проведение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности

Сроки
реализации
мероприятий
2009

2009-2011

Проведение мероприятий по увеличению
собираемости
средств
с
населения
за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги

2009-2011

Создание и ведение базы данных о состоянии
муниципального жилищного фонда

2009-2011

Проведение
капитального
многоквартирных домов

2009-2011

ремонта

Благоустройство городского округа Кохма
Обеспечение
экологической
безопасности
проживания населения городского округа Кохма
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2009-2011
2011

Эффекты

Рациональное
использование
топливноэнергетических ресурсов в городском округе,
уменьшение потребления топлива, снижение
воздействия
энергетических
объектов
на
окружающую среду,
снижение платы за
потребляемые энергоресурсы
Сокращение и ликвидация задолженности по
платежам
за
предоставленные
жилищнокоммунальные услуги, что позволит своевременно
обеспечивать жилищными и коммунальными
услугами
Получение
объективной
информации
о
техническом состоянии жилищного фонда, в том
числе о необходимости проведения ремонта для
принятия управленческих решений
Приведение жилищного фонда и придомовых
территорий многоквартирных домов и частного
сектора
городского
округа
в
состояние,
обеспечивающее
комфортное
проживание
населения
Повышение комфортности проживания населения
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Строительство жилья,
повышение жилищной
обеспеченности граждан

Сроки
реализаМероприятия на среднесрочную перспективу
ции
Эффекты
мероприятий
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Реализация генерального плана городского
2009-2011 Обеспечение устойчивого развития территории на
округа Кохма
основе реализации генерального плана городского
округа Кохма. Обеспечение сбалансированного
учета экономических, социальных и иных
факторов при осуществлении градостроительной
деятельности
Строительство многоэтажного жилого
2009-2011 Повышение уровня обеспеченности населения
комплекса «Престиж-сити»
жильём
Строительство многоэтажного жилого дома по
2009
ул. Октябрьской, д.47 Б
Строительство многоквартирных жилых домов
2011
по ул. Владимирской, в районе д. 18
Строительство многоквартирного жилого дома
2010-2011
по ул. Ивановской, д. 1 Г
Строительство многоквартирных жилых домов
2009-2010
по ул. Рабочей, в районе дд. 1, 3
Реализация подпрограммы «Ипотечное
2009-2010 Повышение доступности приобретения жилья
финансирование строительства и приобретения
жилья» долгосрочной целевой программы
городского округа Кохма «Жилище»
Реализация подпрограммы «Государственная
2009-2011
поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования» долгосрочной
целевой программы городского округа Кохма
«Жилище»
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Реализация
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой
программы городского округа Кохма «Жилище»
Предоставление под строительство жилья
подготовленных земельных участков
Переселение граждан, проживающих в ветхом
жилищном фонде

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

Повышение
семей

обеспеченности

жильем

молодых

2009-2011

Привлечение инвестиций для строительства жилья

2009-2011

Обеспечение жильём жителей жилых домов, не
пригодных для постоянного проживания

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»

Развитие дорог и
маршрутов
общественного
транспорта

Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Строительство и ремонт дорог в городском 2009-2011 Улучшение автомобильных дорог и дорожной
округе
инфраструктуры
Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой
Разработка
и
реализация
комплекса
мероприятий по развитию транспортного
сообщения, открытию новых транспортных
маршрутов, в том числе связанных с зонами
отдыха
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2011
2009-2011

Развитие
транспортной
инфраструктуры
городского округа, улучшение транспортного
обслуживания населения
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье»
Создание условий для
улучшения здоровья
населения

Реализация на территории городского округа
Кохма приоритетного национального проекта
«Здоровье» по направлениям:
- развитие
первичной
медицинской
помощи
- развитие
профилактического
направления
Повышение
качества
и
доступности
медицинских услуг по направлениям:
- совершенствование скорой неотложной
медицинской помощи населению городского
округа Кохма
- совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению городского
округа Кохма
Внедрение новой формы оплаты труда в
медицинских учреждениях по принципу:
бюджет, ориентированный на результат, для
повышения
качества
предоставляемых
медицинских услуг
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2009-2011

Повышение качества медицинской
населению
городского
округа
предупреждение
и
снижение
заболеваемости

помощи
Кохма,
уровня

2009-2011

Повышение
качества
оказания
скорой
медицинской помощи населению городского
округа Кохма. Снижение смертности населения от
внезапных заболеваний, несчастных случаев

2009

Улучшение
качества
здравоохранения
и
эффективное использование бюджетных средств
на здравоохранение
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов здравоохранения

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

Повышение качества медицинского обслуживания
и эффективности работы отрасли

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий для
обеспечения доступного и
качественного
образования

Реализация на территории городского округа
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе по направлениям:
- государственная поддержка лучших
школ

- государственная поддержка лучших
учителей

- государственная поддержка педагогов,
выполняющих функцию классного
руководителя
- государственная поддержка
талантливой молодёжи
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2009-2011

Стимулирование
инновационной,
творческой
активности школ. Укрепление материальнотехнической
базы,
обеспечивающей
эффективность и качество образовательного
процесса
Стимулирование
творчества,
развитие
профессионального
мастерства
учителей.
Привлечение
молодых
квалифицированных
специалистов в систему образования
Повышение и более эффективное использование
воспитательного потенциала общеобразовательных
учреждений
Стимулирование и развитие
творческих
способностей талантливой молодежи
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

- информатизация и материальнотехническое обеспечение образовательного
процесса

Развитие
системы
образования
направлениям:
- развитие общего образования

Эффекты

Создание единого информационного пространства
городского округа Кохма, создание единой
образовательной информационной среды в
городском округе Кохма, укрепление материальнотехнической базы
по

2009-2011
Повышение качества общего образования в
городском округе Кохма
Повышение
качества
дополнительного
образования в городском округе Кохма
Улучшение состояния здоровья детей, снижение
уровня заболеваемости учащихся и воспитанников

- развитие дополнительного образования
- организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
- развитие дошкольного образования

Повышение качества дошкольного образования в
городском округе Кохма, снижение дефицита мест
в дошкольных образовательных учреждениях

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью»
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Сокращение угроз
человеческой жизни и
создание комфортных
условий проживания

Реализация долгосрочной целевой программы
«Обеспечение законности, правопорядка и
общественной
безопасности
граждан
на
территории городского округа Кохма на 20092013 годы»
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2009

Повышение
эффективности
системы
профилактики
правонарушений,
сохранение
контроля над криминогенными процессами в
сфере борьбы с преступностью, профилактика
преступлений и правонарушений на улицах и в
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Реализация долгосрочной целевой программы
«Создание
системы
видеонаблюдения
и
видеофиксации правонарушений на территории
городского округа Кохма»
Противодействие организованной преступности

Реализация
комплекса
мероприятий
противопожарной безопасности

по

Сроки
реализации
мероприятий
2010-2011

2009-2011

2009-2011

Формирование действенной системы мер, 2009-2011
направленных на предупреждение терроризма

Эффекты

общественных местах

Увеличение количества раскрытых преступлений,
повышение эффекта профилактической работы с
несовершеннолетними, снижение подростковой
преступности, повышение доверия населения к
правоохранительным органам
Сокращение потерь от пожаров, уменьшение
пострадавших людей при пожарах, создание
эффективной
скоординированной
системы
пожарной безопасности
Повышение безопасности проживания граждан

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Защита
малообеспеченных
категорий населения и
снижение доли населения,
имеющего доход ниже
прожиточного минимума

Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Реализация на территории городского округа 2009-2011
мероприятий
по
содействию
занятости
населения:
содействие трудоустройству населения
2009-2011 Повышение занятости населения
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет
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2009-2011

Приобщение несовершеннолетних граждан к
трудовой
деятельности,
адаптация
несовершеннолетних
граждан
к
трудовой
деятельности,
социальная
адаптация
и
профилактика безнадзорности
в молодежной
среде

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Реализация мер по привлечению спонсорских и
других
средств,
направленных
на
финансирование мероприятий оказания помощи
слабо защищенным слоям населения
Реализация
мероприятий
по
оказанию
материальной
помощи
малоимущим
и
социально незащищенным категориям граждан,
гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, в городском округе Кохма
Обеспечение повышения средней заработной
платы в экономике и социальной сфере
городского округа Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

2009-2011

Эффекты

Улучшение качества жизни малообеспеченных
граждан.
Оказание
адресной
социальной
поддержки
малообеспеченным
семьям,
оздоровление детей из малообеспеченных семей,
снижение доли малоимущего населения в общей
численности населения городского округа

Повышение благосостояния населения

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение условий для
развития физической
культуры и массового
спорта

Организация спортивно-массовых мероприятий
Организация участия спортсменов городского
округа в выездных соревнованиях
Пропаганда физической культуры и спорта
среди населения городского округа Кохма как
основы здорового образа жизни
Проведение ремонта и технического оснащения
спортивных сооружений и учреждений
физической культуры и спорта
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2009-2011
2009-2011
2009-2011

2011

Вовлечение населения городского округа в
массовые
занятия
спортом,
повышение
привлекательности здорового образа жизни

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий для
реализации молодежной
политики

Реализация мероприятий, направленных на
повышение социальной активности молодежи за
счет развития молодежного самоуправления,
развития сети молодежных общественных
объединений и организаций, реализации
проектов «Школа лидера» и «Юный волонтер»
Реализация
проекта
«Молодежное
правительство при администрации городского
округа Кохма»

2009-2011

Выработка активной жизненной позиции детей и
молодежи с целью подготовки их к взрослой
общественной жизни

2009-2011

Развитие инфраструктуры организованного
досуга молодежи
Мероприятия по созданию условий для
формирования и укрепления молодой семьи
Формирование
механизмов
популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи. Работа по нейтрализации идеологии
и проявлений социальной и национальной
нетерпимости
Разработка
системы
мероприятий
по
формированию
у молодежи
ценностных
представлений о здоровье и развитию навыков
здорового образа жизни

2009-2011

Повышение электоральной активности молодежи,
формирование и использование молодёжного
резерва для обновления и ротации кадров органов
местного самоуправления
Создание условий для организованной занятости
молодежи
Поддержка
молодых
семей,
возможность
улучшения демографической ситуации
Формирование социально активной личности
гражданина и патриота, обладающего чувством
национальной
гордости,
гражданского
достоинства, любви к Отечеству
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2009-2011
2009-2011

2009-2011

Сокращение негативных социальных последствий
в виде роста асоциальных явлений среди молодежи

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Выявление и поддержка талантливой молодежи
городского округа Кохма
Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной
поддержки
молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которые испытывают трудности с интеграцией в
общество
Создание и развитие печатных и электронных
средств массовой информации, обеспечивающих
позитивную информационную социализацию
молодёжи

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011
2009-2011

2009-2011

Эффекты

Стимулирование и развитие
творческих
способностей талантливой молодежи
Интеграция молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в общество

Повышение уровня информационного обеспечения
мероприятий по работе с молодежью

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Создание условий для
повышения качества и
доступности услуг в сфере
культуры, сохранение
единого культурного
пространства, повышение
культурного уровня
населения

Организация культурного досуга населения
городского округа Кохма
Модернизация библиотечного обслуживания в
городском округе Кохма

2009-2011

Модернизация дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства

2009-2011
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2009-2011

Повышение культурного уровня населения
городского округа Кохма
Повышение
качества
библиотечноинформационного обслуживания, укрепление
материально-технической
базы
учреждений
культуры
Повышение качества услуг по дополнительному
образованию детей в сфере культуры и искусства,
повышение
технической
оснащенности
учреждений культуры. Повышение возможности
для самореализации учащихся

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Организация
музейно-выставочной
деятельности в городском округе Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

Сохранение
и
популяризация
культурного
наследия и истории городского округа Кохма
через
музейно-выставочную
деятельность.
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
Увеличение доходов и
совершенствование
формирования местного
бюджета

Повышение доходного потенциала бюджета
городского
округа
путем
привлечения
значительных объемов инвестиций в экономику
и
сферу
жилищного
строительства,
совершенствования администрирования доходов
местного бюджета
Реформирование общественных финансов

2009-2011

Обеспечение рационального и эффективного
использования муниципальной собственности

2009-2011

Оптимизация расходов бюджета

2009-2011
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2009

Увеличение расходов бюджета на выполнение
полномочий органов местного самоуправления на
реализацию социальных инвестиционных проектов

Повышение
эффективности
бюджетных средств

использования

Снижение объемов неэффективных расходов
бюджета, перераспределение средств в пользу
эффективно функционирующих муниципальных
учреждений

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий для
стабильного развития
бизнеса на территории
городского округа и
увеличение на этой основе
доходной части бюджета

Формирование связей с исполнительными
органами государственной власти Ивановской
области и организациями с целью создания
условий для организации новых предприятий на
территории городского округа Кохма
Изучение и обмен опытом работы с субъектами
РФ и муниципальными образованиями с
высоким уровнем социально-экономического
развития
Создание и функционирование совета по
инвестициям при администрации городского
округа
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2009-2011

Создание возможности развития сотрудничества и
кооперации
предприятий
и
организаций
городского округа

2009-2011

Повышение
профессионального
уровня
специалистов администрации городского округа,
учреждений,
предприятий
и
организаций.
Расширение возможностей для сотрудничества и
более эффективной работы предприятий и
организаций городского округа

2010-2011

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Участие в конференциях, семинарах по
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности территорий

Разработка мероприятий
по привлечению
инвестиций

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

Создание условий для обеспечения жителей
городского округа Кохма услугами торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
Разработка нормативной правовой базы для
обеспечения
инвестиционной
привлекательности городского округа

2009-2011

2009-2010

Повышение инвестиционной привлекательности
городского округа

Поиск и работа с перспективными инвесторами,
представление интересов экономики городского
округа Кохма в других городах, районах и
регионах России

2009-2011

Повышение
деятельности

Формирование инвестиционных площадок под
строительство новых производств, предприятий
сферы обслуживания, объектов социального
назначения

2009-2011

Создание новых производств, предприятий сферы
обслуживания,
рабочих мест, получение
дополнительных доходов в бюджет

Анализ муниципальной собственности, включая
инвентаризацию, регистрацию

2009-2011

Создание
и
внедрение
в
практику
муниципального управления информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

2010-2011

Реализация на территории городского округа
наиболее значимых социально - экономических
инвестиционных
проектов,
осуществление
контроля за их реализацией
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эффективности

инвестиционной
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание условий по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Представление муниципальной инвестиционной
политики и размещение стратегии развития
муниципального образования в сети Интернет и
СМИ
Подготовка, публикация и распространение
презентационных материалов, характеризующих
инвестиционную привлекательность городского
округа и особые благоприятные условия
размещения предприятий
Создание и размещение в сети Интернет
информационно-географической
карты
муниципального образования и поддержание её
в актуальном состоянии
Формирование на сайте муниципального
образования актуальных ссылок на другие
сайты,
способствующие
привлечению
инвесторов
Размещение в СМИ местных нормативных актов
по созданию инвестиционной среды
Размещение перечня инвестиционных проектов
в каталоге инвестиционных предложений и в
сети Интернет
Участие в разработке областных нормативных
правовых
актов,
касающихся
развития
муниципального образования
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Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

Эффекты

Повышение инвестиционной привлекательности,
формирование муниципальной инвестиционной
политики, создание в Интернете на сайте
городского округа Кохма страниц, содержащих
информацию для привлечения инвесторов

2009

2009-2011

2009-2011
2009-2011

2009-2011

Оперативное информирование
местной
нормативной
базе
инвестиционной среды

инвесторов о
по
созданию

Принятие областных нормативных
актов,
отражающих
интересы
муниципального образования

правовых
развития

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Сохранение и развитие
существующих
промышленных
предприятий и создание
условий для открытия
новых перспективных
промышленных
предприятий

Реконструкция и техническое перевооружение
ОАО «Строммашина»:

2009-2011

модернизация
башенных кранов

цеха

по

производству

2009-2011

модернизация
металлоформ

цеха

по

производству

2009-2011

производству

2009-2011

Развитие
текстильной
отрасли
через
модернизацию текстильных предприятий

2009-2011

Наращивание производства швейных изделий
через
модернизацию
существующих
производств

2009-2011

модернизация участка по
технологического оборудования
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Создание современных, конкурентоспособных
промышленных производств в городском округе,
увеличение налоговых поступлений в бюджет
городского округа

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Создание благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства

Реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Кохма
в 2009-2011 годах»

2009-2011

Создание и функционирование информационной
страницы на сайте муниципального образования
о
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства

2009-2011

Увеличение оборота малых предприятий. Создание
новых рабочих мест. Увеличение налоговых
поступлений в областной и местный бюджет

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
Создание условий для
участия местного
сообщества в управлении

Совершенствование нормативной правовой
базы, составляющей правовую основу местного
самоуправления городского округа Кохма
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2009-2011

Создание модели управления муниципальным
образованием, основанной на базовых принципах:
открытости политики, равенства интересов,

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
муниципальным
образованием

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Создание
единого
реестра
нормативных
правовых актов городского округа Кохма и
разработка системы их мониторинга
Развитие системы управления муниципальной
службой в городском округе Кохма
Проведение эффективной кадровой политики в
сфере муниципальной службы
Создание условий для реального участия
общественных и других организаций в
управлении муниципальным образованием
Содействие созданию общественного совета при
главе
городского
округа
Кохма.
Функционирование общественного совета
Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления с жителями муниципального
образования и бизнес-сообществом
Организация встреч с населением, прямых
линий связи населения с руководителями
органов местного самоуправления
Усиление роли местных СМИ в освещении хода
муниципальной реформы, деятельности органов
местного самоуправления
Отчеты руководителей органов местного
самоуправления
об
итогах
социально–
экономического развития городского округа
Кохма
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Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

системности,
научности
и
объективности,
общественной
безопасности,
социальной
ориентации, государственной поддержки

2009-2011
2009-2011
2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного
самоуправления
и
повышения
эффективности их взаимодействия с гражданским
сообществом

Повышение эффективности и открытости работы
органов местного самоуправления и привлечение
на этой основе местного сообщества к управлению
муниципальным образованием.
Своевременное, достоверное и объективное
информирование населения городского округа
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Реализация форм непосредственного участия
граждан в развитии местного самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

Эффекты

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Развитие системы
информирования
населения о деятельности
органов местного
самоуправления

Модернизация официального сайта городского
округа Кохма
Внедрение
системы
электронного
документооборота
в
органах
местного
самоуправления
Оформление информационных стендов о работе
органов местного самоуправления
Использование информационных технологий
для освещения деятельности органов местного
самоуправления

2009
2009-2011

Развитие механизма публичного обсуждения
общественно значимых решений. Повышение
уровня развития информационного пространства

2009-2011
2009-2011

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Создание условий для
развития и эффективной
деятельности институтов
гражданского общества

Развитие территориального общественного
самоуправления городского округа Кохма
Активизация
деятельности
общественных
объединений работников различных секторов
экономики
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2009-2011
2009-2011

Построение демократического общества с высоким
уровнем гражданского самосознания

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную перспективу

Помощь и поддержка в развитии общественных
организаций социальной направленности
Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления
с
общественными
организациями

164

Сроки
реализации
мероприятий
2009-2011

2009-2011

Эффекты

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

5.4. Перечень мероприятий среднесрочной программы на 2012-2014 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Цели первого стратегического направления:
1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
2. Улучшение состояния дорожной сети
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг
4. Модернизация системы образования
5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью
6. Борьба с бедностью
7. Развитие физической культуры и массового спорта
8. Развитие и реализация потенциала молодежи
9. Развитие сферы культуры
10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета
Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Повышение
качества услуг и
улучшение
материально технического
состояния ЖКХ

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Комплексная модернизация
инженерной
инфраструктуры
водоснабжения
Комплексная модернизация 2012-2014
инженерной
инфраструктуры
водоотведения
Модернизация инженерной 2012-2014
инфраструктуры
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
Строительство
и 2012-2013
реконструкция
линий
наружного освещения
Развитие сетей уличного
2014
освещения
Проведение мероприятий по 2012-2014
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
Проведение мероприятий по 2012-2014
увеличению собираемости
средств с населения за
предоставленные жилищнокоммунальные услуги

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
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Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
Мероприятия на
реализасреднесрочную
ции
перспективу
мероприятий
Создание и ведение базы 2012-2014
данных
о
состоянии
муниципального жилищного
фонда
Проведение капитального
2012-2013
ремонта многоквартирных
домов

Благоустройство городского
округа Кохма
Обеспечение экологической
безопасности проживания
населения городского округа
Кохма

2012-2014

Обустройство придомовых
территорий
многоквартирных домов и
частного сектора

2012-2013

Обустройство
территории
общего
пользования
городского округа Кохма

2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
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Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание условий
для привлечения
инвестиций в сферу
ЖКХ

Строительство
жилья, повышение
жилищной
обеспеченности
граждан

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Обеспечение земельных
участков объектами
коммунальной
инфраструктуры в целях
жилищного строительства

Сроки
реализации
мероприятий
2013-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Реализация генерального
2012-2014 Управление строительства и Управление строительства и
плана городского округа
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
Кохма
хозяйства
администрации хозяйства
администрации
городского округа Кохма
городского округа Кохма
Строительство
2012-2014 Управление строительства и Управление строительства и
многоквартирных жилых
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
домов и индивидуальное
хозяйства
администрации хозяйства
администрации
жилищное строительство
городского округа Кохма
городского округа Кохма,
строительные организации
Поддержка граждан в сфере
2012-2014
ипотечного жилищного
кредитования
Обеспечение жильем
молодых семей

2012-2014
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Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Предоставление под
строительство жилья
подготовленных земельных
участков

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Переселение
граждан, 2012-2014
проживающих в аварийном
жилищном фонде

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма

Исполнители

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Развитие дорог и
маршрутов
общественного
транспорта

Ремонт, реконструкция и
строительство
городских
автомобильных дорог
Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Кочетовой

2012-2014

2013-2014

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Разработка
проектносметной документации и
реконструкция
железобетонного
автомобильного моста через
реку Уводь по ул. Советской
Новое
дорожное
строительство,
реконструкция и ремонт
дорожно-транспортной
системы в частном секторе
Разработка
проектов
организации
дорожного
движения
Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
развитию
транспортного
сообщения, открытию новых
транспортных маршрутов, в
том числе связанных с
зонами отдыха

Сроки
реализации
мероприятий
2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

2014

2013-2014

2012-2014

Управление
административнотехнического
контроля
и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

Управление
административнотехнического контроля и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

и
Создание условий Развитие
совершенствование системы
для улучшения
медицинской
здоровья населения оказания
помощи по направлениям:
- развитие первичной
медицинской помощи

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
ОБУЗ «Кохомская
больница»

Исполнители

городская ОБУЗ «Кохомская городская
больница»

2012-2014

- развитие профилактического направления
Повышение
качества
и 2012-2014
доступности медицинских
услуг по направлениям:
- совершенствование 2012-2013
скорой
неотложной
медицинской
помощи
населению
городского
округа Кохма
- совершенствование
2012-2014
первичной
медикосанитарной
помощи
населению
городского
округа Кохма
Строительство,
2012-2014
реконструкция
и
капитальный
ремонт
объектов здравоохранения

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий
для обеспечения
доступного и
качественного
образования

Реализация на территории
городского
округа
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе
по направлениям:
- государственная
поддержка лучших школ
- государственная
поддержка лучших учителей
- государственная
поддержка педагогов,
выполняющих функцию
классного руководителя
- государственная
поддержка талантливой
молодёжи
- информатизация и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
Развитие
системы
образования
по
направлениям:
- развитие
общего
образования

2012-2014

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

2012
2012-2014
2012-2013

2012-2014

2012-2014
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Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа
Кохма,
муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

- развитие дополнительного
образования
- организация отдыха
оздоровления
детей
каникулярное время
- развитие
образования

и
в

дошкольного

- привлечение
молодых
специалистов
Строительство,
реконструкция
и ремонт
образовательных
учреждений

2013-2014
2012-2014

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма, строительные
организации

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью»
Сокращение угроз
человеческой
жизни и создание
комфортных
условий

Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Создание
и
развитие 2012-2014 Администрация
городского Администрация
городского
системы видеонаблюдения и
округа Кохма, отдел полиции № 5 округа Кохма, отдел полиции
видеофиксации
(г. Кохма) межмуниципального №
5
(г.
Кохма)
правонарушений
отдела
МВД
России межмуниципального отдела
«Ивановский»
МВД России «Ивановский»
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
проживания

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Противодействие
совершению
правонарушений
и
преступлений
Реализация
комплекса
мероприятий
по
противопожарной
безопасности

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Отдел по делам гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
городского округа Кохма

Исполнители

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям
администрации
городского округа Кохма,
руководители предприятий,
организаций,
учреждений
города

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Защита
малообеспеченных
категорий
населения и
снижение доли
населения,
имеющего доход
ниже прожиточного
минимума

Реализация на территории
городского
округа
мероприятий по содействию
занятости населения:

2012-2014

содействие трудоустройству
населения

2012-2014

организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет

2012-2014

Администрация
городского
округа
Кохма,
управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма
Администрация
городского
округа Кохма

Администрация
городского
округа Кохма, управление
образования и молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма
Администрация
городского
округа Кохма

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Реализация мероприятий по
оказанию
материальной
помощи малоимущим и
социально незащищенным
категориям
граждан,
гражданам, попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию
Обеспечение
повышения
средней заработной платы в
экономике и социальной
сфере городского округа
Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Администрация
округа Кохма

Исполнители

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
Территориальное управление
по
социальной
защите
населения

городского Администрация
городского
округа Кохма, предприятия и
организации
городского
округа,
профсоюзные
организации

Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан
Защита
маломобильных
категорий
населения

Создание доступной среды
для людей с ограниченными
возможностями здоровья

2012-2014

Управление строительства и
архитектуры
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
административнотехнического
контроля
и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление административнотехнического контроля и
транспорта
администрации
городского округа Кохма,
организации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры и
массового спорта

Организация спортивномассовых мероприятий
Организация участия
спортсменов городского
округа в выездных
соревнованиях
Пропаганда физической
культуры и спорта среди
населения городского округа
Кохма как основы здорового
образа жизни

2012-2014

Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
с универсальным игровым
залом

2014

Строительство футбольного
поля с искусственным
покрытием на стадионе
«Рекорд» городского округа
Кохма

2014

2012-2014

Комитет по физической культуре Комитет
по
физической
и
спорту
администрации культуре
и
спорту
городского округа Кохма
администрации
городского
округа Кохма

2012-2014

Администрация
городского
округа Кохма, комитет по
физической культуре и спорту
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма,
МБУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа городского округа Кохма»
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Администрация
городского
округа Кохма, комитет по
физической культуре и спорту
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма, МБУ ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа городского

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Проведение
ремонта,
реконструкции
и
технического
оснащения
спортивных сооружений и
учреждений
физической
культуры и спорта

Сроки
реализации
мероприятий
2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

округа Кохма»

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий
для реализации
молодежной
политики

Развитие
и
совершенствование
социальной
активности
молодежи, развитие сети
молодежных общественных
объединений и организаций,
реализация
проектов:
«Школа лидера», «Юный
волонтер»,
«Молодежное
правительство
при
администрации городского
округа Кохма»
Развитие
инфраструктуры
организованного
досуга
молодежи
Создание
условий
для
формирования и укрепления
молодой семьи

2012-2014

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

2012-2014

2012-2014
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Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Формирование механизмов
популяризации патриотизма
и служения Отечеству среди
молодежи.
Работа
по
нейтрализации идеологии и
проявлений социальной и
национальной нетерпимости
Формирование у молодежи
ценностных представлений о
здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни
Выявление и поддержка
талантливой
молодежи
городского округа Кохма
Разработка и внедрение
механизмов
оказания
социальной
поддержки
молодых
людей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
которые
испытывают
трудности с интеграцией в
общество

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

2012-2014

2012-2014

2012-2014
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Исполнители

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание
и
развитие
печатных и электронных
средств
массовой
информации,
обеспечивающих
позитивную
информационную
социализацию молодёжи

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Создание условий
для повышения
качества и
доступности услуг в
сфере культуры,
сохранение единого
культурного
пространства,
повышение
культурного
уровня населения

Организация
культурного
досуга населения городского
округа Кохма
Модернизация
библиотечного
обслуживания в городском
округе Кохма
Модернизация
дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства

2012-2014

2012-2014

2012-2014

Управление по информатизации Управление информатизации
и
культуре
администрации и культуры администрации
городского округа Кохма
городского округа Кохма,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры городского округа
Кохма»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа Кохма»,
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Организация
музейновыставочной деятельности в
городском округе Кохма
Реализация мероприятий по
сохранению, использованию
и популяризации объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры), расположенных
на территории городского
округа Кохма. Реализация
мероприятий по охране
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения
городского округа Кохма
Поддержка
работников
учреждений культуры
Развитие
культурнодосуговых учреждений
Восстановление
и
реконструкция объектов и
памятников
истории
и
культуры городского округа

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
школа искусств городского
округа
Кохма»,
муниципальное
бюджетное
учреждение «Музей истории
городского округа Кохма»

2012-2014

2012-2014
2012-2014
2012-2014

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
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Управление
по
информатизации и культуре
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
Увеличение
доходов и
совершенствование
формирования
местного бюджета

Повышение доходного
потенциала бюджета
городского округа путем
привлечения значительных
объемов инвестиций в
экономику и сферу
жилищного строительства,
совершенствования
администрирования доходов
местного бюджета
Обеспечение рационального
и эффективного
использования
муниципальной
собственности
Оптимизация расходов
бюджета

2012-2014

Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма

Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма

2012-2014

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма

2012-2014

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
181

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Цели второго стратегического направления:
1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, малого
бизнеса
2. Поддержка действующих и создание перспективных производств
3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса
4. Развитие зон отдыха для населения
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий Формирование связей с 2012-2014 Управление строительства и Управление строительства и
исполнительными органами
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
для стабильного
государственной
власти
хозяйства
администрации хозяйства
администрации
развития бизнеса
Ивановской
области
и
городского округа Кохма, отдел городского округа Кохма,
на территории
экономического
развития
и отдел
экономического
городского округа и организациями с целью
условий
для
стратегического
планирования развития и стратегического
увеличение на этой создания
организации
новых
администрации
городского планирования администрации
основе доходной
предприятий на территории
округа Кохма
городского округа Кохма
части бюджета
городского округа Кохма
Изучение и обмен опытом 2012-2014
работы с субъектами РФ и
муниципальными
образованиями с высоким
уровнем
социальноэкономического развития
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание
и
функционирование совета по
инвестициям
при
администрации городского
округа
Участие в конференциях,
семинарах по вопросам
повышения инвестиционной
привлекательности
территорий
Строительство новых жилых
микрорайонов
(как
индивидуальной,
так
и
средне- и многоэтажной
застройки)
Создание
условий
для
обеспечения
жителей
городского округа Кохма
услугами
торговли,
общественного
питания,
бытового обслуживания

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма, отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма

2012-2014

2012-2014

2012-2014
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Разработка
мероприятий по
привлечению
инвестиций

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Поиск
и
работа
с
перспективными
инвесторами, представление
интересов
экономики
городского округа Кохма в
других городах, районах и
регионах России

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Формирование
инвестиционных площадок
под строительство новых
производств, предприятий
сферы
обслуживания,
объектов
социального
назначения

2012-2014

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма

Создание и внедрение в
практику муниципального
управления
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

2012-2014

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание условий
по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Представление
муниципальной
инвестиционной политики и
размещение
стратегии
развития
муниципального
образования в сети Интернет
и СМИ

Подготовка, публикация и
распространение
презентационных
материалов,
характеризующих
инвестиционную
привлекательность
городского округа и особые
благоприятные
условия
размещения предприятий

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма, отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
информатизации и культуры
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание и размещение в
сети
Интернет
информационногеографической
карты
муниципального
образования и поддержание
её в актуальном состоянии
Формирование на сайте
муниципального
образования
актуальных
ссылок на другие сайты,
способствующие
привлечению инвесторов

Размещение в СМИ местных
нормативных
актов
по
созданию инвестиционной
среды

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Размещение
перечня
инвестиционных проектов в
каталоге
инвестиционных
предложений и в сети
Интернет

Участие
в
разработке
областных
нормативных
правовых актов, касающихся
развития
муниципального
образования

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Органы
местного
самоуправления,
отраслевые,
функциональные
органы
администрации
городского
округа Кохма, иные структурные
подразделения
администрации
городского округа Кохма

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Органы
местного
самоуправления, отраслевые,
функциональные
органы
администрации
городского
округа
Кохма,
иные
структурные подразделения
администрации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Модернизация
цехов
и 2012-2014 Управление строительства и ОАО «Строммашина»
Сохранение и
техническое
жилищно-коммунального
развитие
перевооружение
ОАО
хозяйства
администрации
существующих
«Строммашина»
городского округа Кохма, отдел
промышленных
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
предприятий.
Создание условий
для вхождения
предприятий в
формирующийся
областной
текстильнопромышленный
кластер

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Развитие
текстильной
отрасли через модернизацию
текстильных предприятий
Сохранение
и
развитие
текстильного и швейного
производства на базе малых
предприятий
городского
округа Кохма.

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2013

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
экономического
стратегического
администрации
округа Кохма

Исполнители

развития
и ОАО «Кохматекстиль», ИРО
планирования ОООИ «Интеграция» Филиал
городского №2 «Кохомский»
Организации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Создание
благоприятных
условий для
развития малого и
среднего
предпринимательства

Оказание поддержки малому
и среднему бизнесу

2012-2014

Функционирование
информационной страницы
на сайте муниципального
образования о развитии
малого
и
среднего
предпринимательства

2012-2014

Отдел экономического развития и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа Кохма
Отдел экономического развития и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
информатизации и культуры
администрации
городского
округа Кохма

Отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма
Отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие зон отдыха для населения»
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения
Развитие зон
отдыха и
оздоровления
населения

Формирование и создание на
территории
городского
округа Кохма парковых зон
и зон отдыха

Создание
отдыха

инфраструктуры

2014

2013-2014

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Цели третьего стратегического направления:
1. Развитие местного самоуправления
2. Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание условий
для участия
местного
сообщества в
управлении
муниципальным
образованием

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Совершенствование
нормативной правовой базы,
составляющей
правовую
основу
местного
самоуправления городского
округа Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Создание единого реестра
нормативных
правовых
актов городского округа
Кохма и разработка системы
их мониторинга
Развитие
системы
управления муниципальной
службой в городском округе
Кохма
Проведение
эффективной
кадровой политики в сфере
муниципальной службы

2012-2014

Создание
условий
для
реального
участия
общественных и других
организаций в управлении
муниципальным
образованием

2012-2014

2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления
Городская
Дума
городского
округа Кохма, руководитель
аппарата
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма
Руководитель
аппарата
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа Кохма

2012-2014
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Исполнители

Городская Дума городского
округа Кохма, руководитель
аппарата
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма
Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Функционирование
общественного совета при
администрации городского
округа Кохма
Обеспечение эффективной
обратной
связи
представителей
органов
местного самоуправления с
жителями муниципального
образования
и
бизнессообществом
Организация
встреч
с
населением, прямых линий
связи
населения
с
руководителями
органов
местного самоуправления
Усиление роли местных
СМИ в освещении хода
муниципальной
реформы,
деятельности
органов
местного самоуправления
Отчеты
руководителей
органов
местного
самоуправления об итогах
социально– экономического
развития городского округа
Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2012-2014
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Исполнители
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Реализация
форм
непосредственного участия
граждан в развитии местного
самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Развитие системы
информирования
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления

Формирование и развитие
муниципальных
информационных
сетей
органов
местного
самоуправления, интеграция
с
информационными
системами
регионального
уровня

2012-2014

Оформление
информационных стендов о
работе органов местного
самоуправления
Использование
информационных
технологий для освещения
деятельности
органов
местного самоуправления

2012-2014

Городская
Дума
городского
округа Кохма, администрация
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа

2012-2014
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Городская Дума городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Внедрение
и
развитие
системы
электронного
документооборота в органах
местного самоуправления

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Создание условий
для развития и
эффективной
деятельности
институтов
гражданского
общества

Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Развитие территориального 2012-2014 Городская
Дума
городского Городская Дума городского
общественного
окрага Кохма,
руководитель округа Кохма, руководитель
самоуправления городского
аппарата
администрации аппарата
администрации
округа Кохма
городского
округа
Кохма, городского округа Кохма,
муниципальной управление муниципальной
Активизация деятельности 2012-2014 управление
службы
и
организационной службы и организационной
общественных объединений
работы
администрации работы
администрации
работников
различных
городского округа Кохма
городского округа Кохма
секторов экономики
Помощь и поддержка в 2012-2014
развитии
общественных
организаций
социальной
направленности
Обеспечение эффективной 2012-2014
обратной
связи
представителей
органов
местного самоуправления с
общественными
организациями
193

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

5.5. Объёмы и источники финансирования мероприятий среднесрочной программы
на 2012-2014 годы
Первое стратегическое направление –
Повышение качества жизни населения
В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Другие
ФедераОбластнные
Наименование мероприятия
Годы
Местный
коммеристочники
Итого
льный
ной
средства
бюджет
ческих
финансиро
бюджет
бюджет
предприя
банков
вания
тий
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Комплексная
модернизация
инженерной Всего
инфраструктуры водоснабжения
2012

Комплексная модернизация инженерной
инфраструктуры водоотведения
Модернизация инженерной инфраструктуры
теплоснабжения и горячего водоснабжения
-проектно-изыскательские
и
строительномонтажные
работы
по
технологическому
присоединению линий уличного освещения
городского округа Кохма
Проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности

2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014

0,87
0,00
0,00
0,87

Всего

39,90

1,99

13,28

24,63

2012
2013
2014

16,70
18,00
5,20

1,99

6,58
1,50
5,20

8,13
16,50

0,87
0,00
0,00
0,87
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Наименование мероприятия

Годы

Проведение
капитального
многоквартирных домов

ремонта

Благоустройство городского округа Кохма

Обеспечение экологической безопасности
проживания населения городского округа Кохма

Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014

Итого

Федеральный
бюджет

7,93
7,54
0,39
0,00
56,20
22,60
22,90
10,70
1,25
0,00
0,65
0,60

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
5,05
5,05

2,53
2,14
0,39
0,00
56,20
22,60
22,90
10,70
1,25
0,00
0,65
0,60

0,35
0,35

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Всего
1738,07
1738,07
Строительство многоквартирных жилых домов и
2012
368,55
368,55
индивидуальное жилищное строительство
Поддержка граждан в
жилищного кредитования

сфере

Обеспечение жильем молодых семей

ипотечного

2013
2014
Всего
2012
2013
2014

360,92
1008,6
3,47
1,37
1,30
0,80

Всего

7,39

2012

360,92
1008,60

2,90
1,23
1,17
0,50

0,57
0,14
0,13
0,30

2,22

3,23

1,94

2,34

0,73

0,83

0,78

2013

2,95

0,99

1,30

0,66

2014

2,1

0,5

1,1

0,5
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Наименование мероприятия

Переселение граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Всего

87,70

35,40

9,10

2012
2013
2014

10,30
13,00
64,40

5,70
13,00
16,70

4,60
4,50

Задача 3. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
112,29
3,81
108,48
Ремонт, реконструкция и строительство городских Всего
2012
41,24
3,81
37,43
автомобильных дорог
Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой
Разработка ПСД и реконструкция железобетонного
автомобильного моста через реку Уводь по ул.
Советской

2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
2014

36,42
34,63
26,13

2013
2014
Всего

102,44
85,35
23,15

0,23

2012
2013
2014

10,51
12,64
0,00

1,29

25,0

0,13
26,00
0,49

25,0

0,49

36,42
34,63
1,13
0,13
1,00
0,49

0,49

Новое дорожное строительство, реконструкция и
ремонт дорожно-транспортной системы в частном
секторе
Задача 4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
219,65
1,52
212,65
5,48
Развитие и совершенствование системы оказания Всего
2012
31,86
1,29
25,09
5,48
медицинской помощи по направлениям:
совершенствование
медицинской помощи
округа Кохма

скорой
неотложной
населению городского
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Наименование мероприятия

Годы

совершенствование
первичной
медикосанитарной помощи населению городского округа
Кохма

Всего
2012
2013
2014

Итого

196,50
21,35
89,80
85,35

Федеральный
бюджет
0,23
0,23

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
191,02
16,10
89,57
85,35

5,25
5,25

Задача 5. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Всего
441,29
58,85
206,31
176,13
Развитие системы образования по направлениям:

развитие общего образования

развитие дополнительного образования

организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
развитие дошкольного образования

привлечение молодых специалистов

2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014

114,31
130,96
196,02
213,35
68,12
72,21
73,02
20,89
6,07
7,52
7,30
3,59
1,20
1,20
1,19
203,44
38,92
50,03
114,49
0,02

0,02

5,60
0,18
53,07
5,42
5,42

0,53
0,18
0,18
0,17
52,90

52,90

49,44
65,93
90,94
160,56
46,60
55,77
58,19
1,64
0,99
0,65
1,71
0,57
0,57
0,57
42,40
2,27
8,60
31,53

59,27
64,85
52,01
47,37
16,10
16,44
14,83
19,25
6,07
6,53
6,65
1,35
0,45
0,45
0,45
108,14
36,65
41,43
30,06
0,02

0,02
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

Строительство,
реконструкция
и
ремонт
образовательных учреждений, в том числе:

Всего

76,87

61,98

14,89

2012
2013
2014
Всего

0,0
45,38
31,49
67,04

0,0
40,00
21,98
61,98

0,0
5,38
9,51
5,06

2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего

0,00
42,41
24,63
2,00
0,00
0,50
1,50
2,69

2012
2013
2014
Всего

0,50
2,19
3,24

0,50
2,19
3,24

2012
2013
2014

1,97
1,27

1,97
1,27

Всего

0,43

0,43

2012
2013
2014

0,43

0,43

1,47

1,47

1,47

1,47

- реконструкция здания МАДОУ № 11 «Теремок»
городского округа Кохма по адресу: пер.
Ивановский, д. 1
- реконструкция крыши, чердачного перекрытия
первого этажа МБОУ СОШ № 6.

-перенос шкафного ВРУ МБОУ СОШ № 5
городского округа Кохма из подвала на 1 этаж с
разработкой для него нового помещения
-проведение аварийно-восстановительных работ
жесткой кровли здания МБДОУ ДС № 8

- ремонт кровли
«Теремок»

здания МАДОУ ДС № 11

- капитальный ремонт кровли крала
школьников в МБОУ СОШ № 5

младших

Всего
2012
2013
2014

Итого
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Наименование мероприятия

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Задача 6. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Реализация долгосрочной целевой программы
«Создание системы видеонаблюдения и
видеофиксации правонарушений на территории
городского округа Кохма» на 2010-2012 годы
Создание и развитие системы видеонаблюдения и
видеофиксации правонарушений
Реализация
комплекса
мероприятий
противопожарной безопасности

по

Всего
2012
2013
2014

0,47
0,27
0,20
0,00

0,47
0,27
0,20
0,0

Всего
2012
2013
2014
Всего

0,38

0,38

2012
2013
2014

0,16
0,38
0,10

0,38
0,64

0,33
0,07
0,26

0,38
0,31
0,09
0,12
0,10

Задача 7. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
0,08
0,08
Реализация
мероприятий
по
оказанию Всего
2012
0,02
0,02
материальной помощи малоимущим и социально
2013
0,03
0,03
незащищенным категориям граждан, гражданам,
2014
0,03
0,03
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в
городском округе Кохма
Задача 8. Развитие физической культуры и массового спорта
1,86
1,50
0,36
Реализация долгосрочной целевой программы Всего
2012
1,86
1,50
0,36
«Развитие физической культуры и спорта в
2013
0,00
0,00
городском округе Кохма на 2012-2016 годы»

Организация спортивно-массовых мероприятий

2014

0,0

0,0

Всего
2012
2013
2014

0,76
0,21
0,25
0,30

0,76
0,21
0,25
0,30
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Наименование мероприятия

Организация досуга детей и юношества в области
физической культуры и спорта
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014

20,44
5,85
7,89
6,70
0,74

1,43
0,09
0,54
0,80
0,67

19,01
5,76
7,35
5,90
0,07

0,74

0,67

0,07

2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего

0,020
0,008
0,034
0,02
0,006
0,008
0,03

0,020
0,008
0,034
0,02
0,006
0,008
0,03

2012
2013

0,004
0,006

0,004
0,006

Проведение ремонта, реконструкции и
технического оснащения спортивных сооружений
и учреждений физической культуры и спорта
Задача 9. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
0,058
0,058
Развитие и совершенствование социальной Всего
2012
0,012
0,012
активности молодежи, развитие сети молодежных
0,015
0,015
общественных объединений и организаций, 2013
2014
0,031
0,031
реализация проектов «Школа лидера» и «Юный
волонтер», «Молодежное правительство при
администрации городского округа Кохма»
0,084
0,084
Развитие инфраструктуры организованного досуга Всего
молодежи
2012
0,056
0,056
Создание условий для формирования и укрепления
молодой семьи
Формирование
механизмов
популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи. Работа по нейтрализации идеологии и
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

проявлений
социальной
и
национальной
нетерпимости
Формирование
у
молодежи
ценностных
представлений о здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни

2014

0,020

0,020

Всего

0,06

0,06

2012
2013
2014
Всего

0,013
0,021
0,026
0,119

0,013
0,021
0,026
0,119

2012
2013
2014
Всего

0,039
0,044
0,036
0,083

0,039
0,044
0,036
0,083

Выявление и поддержка талантливой молодежи
городского округа Кохма

Итого

Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной
поддержки
молодых
людей, 2012
0,007
0,007
0,020
0,020
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 2013
0,056
0,056
которые испытывают трудности с интеграцией в 2014
общество
0,015
0,015
Создание и развитие печатных и электронных Всего
средств массовой информации, обеспечивающих 2012
0,007
0,007
0,008
0,008
позитивную
информационную
социализацию 2013
2014
0,0
0,0
молодёжи
Задача 10. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
25,97
0,10
25,57
Организация культурного досуга населения Всего
2012
10,02
10,02
городского округа Кохма
Модернизация библиотечного обслуживания в
городском округе Кохма

2013
2014
Всего
2012
2013
2014

11,93
4,02
10,16
2,99
3,43
3,74
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0,08
0,04
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0,08
0,02
0,38
0,08
0,30

11,85
3,70
9,66
2,95
3,31
3,40
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0,30

0,30
0,04

0,04
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Наименование мероприятия

Годы

Модернизация дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства

Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014
Всего
2012
2013
2014

Организация музейно-выставочной деятельности в
городском округе Кохма

Восстановление и реконструкция объектов и
памятников истории и культуры городского округа

Итого

26,82
6,71
9,71
10,40
2,05
0,64
0,68
0,73

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
3,08
0,38
1,30
1,40
0,02

0,02

22,94
6,33
8,41
8,20
2,02
0,64
0,68
0,70

0,80

0,80
0,009

0,009

Второе стратегическое направление –
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Задача 2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
210,34
210,34
Реконструкция и техническое перевооружение Всего
2012
12,44
12,44
ОАО «Строммашина»
Сохранение и развитие текстильного и швейного
производства на базе малых предприятий
городского округа Кохма с целью вхождения в
формирующийся
областной
текстильнопромышленный кластер

2013
2014
Всего
2012
2013
2014

108,10
89,80
0,57
0,18
0,09
0,30

108,10
89,80
0,57
0,18
0,09
0,30

Задача 3. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
0,24
0,24
Реализация долгосрочной целевой программы Всего
2012
0,15
0,15
«Развитие малого и среднего предпринимательства
2013

0,09

0,09
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Наименование мероприятия

Годы

в городском округе Кохма на 2012-2014 годы»
Оказание поддержки малому и среднему бизнесу

2014
Всего
2012
2013
2014

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

0,13

0,13

0,13

0,13

Третье стратегическое направление –
Развитие гражданского сообщества
Задача 1. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
3,93
3,93
Формирование и
развитие муниципальных Всего
1,43
1,43
информационных
сетей
органов
местного 2012
самоуправления, интеграция с информационными 2013
1,37
1,37
системами регионального уровня
Внедрение и развитие системы электронного 2014
1,13
1,13
документооборота
в
органах
местного
самоуправления
0,03
0,03
Оформление информационных стендов о работе Всего
2012
0,01
0,01
органов местного самоуправления
2013
2014

0,01
0,01

0,01
0,01

Задача 2. Развитие структуры самоорганизации населения
Всего
0,09
0,09
Развитие территориального общественного
2012
0,02
0,02
самоуправления городского округа Кохма
2013
2014

0,02
–

0,02
–
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5.6. Ожидаемая эффективность реализации среднесрочной программы социально-экономического
развития на 2012-2014 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Комплексная модернизация инженерной 2012-2014 Снижение уровня износа объектов коммунальной
Повышение качества
инфраструктуры водоснабжения
инфраструктуры, снижение потерь, достижение
услуг и улучшение
материально Комплексная модернизация инженерной 2012-2014 соответствия затрат организаций коммунального
комплекса тарифам, принимаемым для потребителей
технического состояния инфраструктуры водоотведения
ЖКХ
Модернизация инженерной инфраструктуры 2012-2014 коммунальных услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Строительство и реконструкция линий 2012-2013 Обеспечение надежности работы электрических сетей,
наружного освещения
создание безопасных и комфортных условий
проживания граждан
Развитие сетей уличного освещения:
2014
- проектно-изыскательские и строительномонтажные работы по технологическому
присоединению линий уличного освещения
городского округа Кохма
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Проведение мероприятий по увеличению
собираемости средств с населения за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги

2012-2014

Создание и ведение базы данных о состоянии
муниципального жилищного фонда

2012-2014

Проведение
капитального
многоквартирных домов

2012-2013

ремонта

Эффекты

Рациональное
использование
топливноэнергетических ресурсов, уменьшение потребления
топлива, снижение воздействия энергетических
объектов на окружающую среду, снижение платы за
потребляемые энергоресурсы
Сокращение и ликвидация задолженности по
платежам
за
предоставленные
жилищнокоммунальные услуги, что позволит своевременно
обеспечивать
жилищными
и
коммунальными
услугами
Получение объективной информации о техническом
состоянии жилищного фонда, в том числе о
необходимости проведения ремонта для принятия
управленческих решений
Приведение жилищного фонда и придомовых
территорий многоквартирных домов городского
округа в состояние, обеспечивающее комфортное
проживание населения
Повышение комфортности проживания населения

Благоустройство городского округа Кохма
2012-2014
Обеспечение экологической безопасности 2012-2014
проживания населения городского округа
Кохма
Обустройство
придомовых
территорий 2012-2013
многоквартирных домов и частного сектора
Обустройство
территории
общего
2014
пользования городского округа Кохма
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Строительство жилья,
повышение жилищной
обеспеченности граждан

Сроки
реализаМероприятия на среднесрочную
ции
перспективу
мероприятий
Реализация генерального плана городского 2012-2014
округа Кохма

Строительство
многоквартирных жилых 2012-2014
домов
и
индивидуальное
жилищное
строительство
Поддержка граждан в сфере ипотечного 2012-2014
жилищного кредитования
Обеспечение жильем молодых семей

2012-2014

Эффекты

Обеспечение устойчивого развития территории на
основе реализации генерального плана городского
округа Кохма. Обеспечение сбалансированного учета
экономических, социальных и иных факторов при
осуществлении градостроительной деятельности
Повышение уровня обеспеченности населения жильём

Повышение доступности приобретения жилья

Повышение обеспеченности жильем молодых семей

Предоставление под строительство жилья 2012-2014
подготовленных земельных участков

Привлечение инвестиций для строительства жилья

Переселение граждан, проживающих
аварийном жилищном фонде

Обеспечение жильём жителей жилых домов, не
пригодных для постоянного проживания

в 2012-2014

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Ремонт, реконструкция и строительство
2012-2014 Улучшение автомобильных дорог
Развитие дорог и
городских
автомобильных
дорог
инфраструктуры
маршрутов
общественного
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
транспорта

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой
Разработка проектно-сметной документации
и
реконструкция
железобетонного
автомобильного моста через реку Уводь по
ул. Советской
Новое
дорожное
строительство,
реконструкция
и
ремонт
дорожнотранспортной системы в частном секторе
Разработка проектов организации дорожного
движения
Разработка
и
реализация
комплекса
мероприятий по развитию транспортного
сообщения, открытию новых транспортных
маршрутов, в том числе связанных с зонами
отдыха

Сроки
реализации
мероприятий
2013-2014

Эффекты

2014

2014

2013-2014
2012-2014

Развитие транспортной инфраструктуры городского
округа, улучшение транспортного обслуживания
населения

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг
Создание условий для
улучшения здоровья
населения

Развитие и совершенствование системы
оказания
медицинской
помощи
по
направлениям:
- развитие первичной медицинской
помощи
- развитие
профилактического
направления
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2012-2014

Повышение качества медицинской помощи населению
городского округа Кохма, предупреждение и
снижение уровня заболеваемости
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Повышение
качества
и
доступности
медицинских услуг по направлениям:
совершенствование
скорой
неотложной медицинской помощи населению
городского округа Кохма
- совершенствование
первичной
медико-санитарной
помощи
населению
городского округа Кохма
Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов здравоохранения

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Эффекты

Повышение качества оказания скорой медицинской
помощи населению городского округа Кохма.
Снижение смертности населения от внезапных
заболеваний, несчастных случаев

Повышение качества медицинского обслуживания и
эффективности работы отрасли

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий для
обеспечения доступного и
качественного
образования

Реализация на территории городского округа
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе по направлениям:

- государственная поддержка лучших
школ

- государственная поддержка лучших
учителей
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2012-2014

Стимулирование
инновационной,
творческой
активности
школ.
Укрепление
материальнотехнической базы, обеспечивающей эффективность и
качество образовательного процесса
Стимулирование
творчества,
развитие
профессионального
мастерства
учителей.
Привлечение
молодых
квалифицированных
специалистов в систему образования
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Эффекты

- государственная поддержка
педагогов, выполняющих функцию классного
руководителя
- государственная поддержка
талантливой молодёжи

Повышение и более эффективное использование
воспитательного потенциала общеобразовательных
учреждений
Стимулирование и развитие творческих способностей
талантливой молодежи

- информатизация и материальнотехническое обеспечение образовательного
процесса

Создание единого информационного пространства
городского
округа
Кохма,
создание
единой
образовательной информационной среды в городском
округе Кохма, укрепление материально-технической
базы

Развитие
системы
образования
направлениям:
- развитие общего образования

по

2012-2014
Повышение качества общего образования в городском
округе Кохма
Повышение качества дополнительного образования в
городском округе Кохма
Улучшение состояния здоровья детей, снижение
уровня заболеваемости учащихся и воспитанников

- развитие
дополнительного
образования
- организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
- развитие дошкольного образования

Привлечение молодых специалистов
Строительство, реконструкция
образовательных учреждений

и

2013-2014
ремонт
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2012-2014

Повышение качества дошкольного образования в
городском округе Кохма, снижение дефицита мест в
дошкольных образовательных учреждениях
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами - 100 %
Повышение эффективности работы образовательных
учреждений

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью»
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Создание
и
развитие
системы 2012-2014 Повышение эффективности системы профилактики
видеонаблюдения
и
видеофиксации
правонарушений, сохранение
контроля над
правонарушений
криминогенными процессами в сфере борьбы с
преступностью, профилактика преступлений и
правонарушений на улицах и в общественных местах
Противодействие
совершению 2012-2014 Увеличение количества раскрытых преступлений,
правонарушений и преступлений
повышение эффекта профилактической работы с
несовершеннолетними,
снижение
подростковой
преступности, повышение доверия населения к
правоохранительным органам
Реализация комплекса мероприятий по 2012-2014 Сокращение потерь от пожаров, уменьшение
противопожарной безопасности
пострадавших людей при пожарах, создание
эффективной скоординированной системы пожарной
безопасности

Сокращение угроз
человеческой жизни и
создание комфортных
условий проживания

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Защита
малообеспеченных
категорий населения и
снижение доли населения,
имеющего доход ниже
прожиточного минимума

Реализация на территории городского округа
мероприятий по содействию занятости
населения:
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2012-2014

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
содействие трудоустройству населения
организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014
2012-2014

Эффекты

Повышение занятости населения
Приобщение несовершеннолетних граждан к трудовой
деятельности,
адаптация
несовершеннолетних
граждан к трудовой деятельности, социальная
адаптация и профилактика безнадзорности
в
молодежной среде
Улучшение качества жизни малообеспеченных
граждан. Оказание адресной социальной поддержки
малообеспеченным семьям, оздоровление детей из
малообеспеченных
семей,
снижение
доли
малоимущего населения в общей численности
населения городского округа
Повышение благосостояния населения

Реализация мероприятий по оказанию 2012-2014
материальной помощи малоимущим и
социально
незащищенным
категориям
граждан, гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в городском округе
Кохма
Обеспечение повышения средней заработной 2012-2014
платы в экономике и социальной сфере
городского округа Кохма
Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан
Создание доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья

Защита маломобильных
категорий населения

2012-2014

Улучшение качества жизни маломобильных граждан

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение условий для
развития физической
культуры и массового
спорта

Организация спортивно-массовых
мероприятий
Организация участия спортсменов городского
округа в выездных соревнованиях
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2012-2014
2012-2014

Вовлечение населения городского округа в массовые
занятия спортом, повышение привлекательности
здорового образа жизни

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Пропаганда физической культуры и спорта
среди населения городского округа Кохма как
основы здорового образа жизни
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым залом
Строительство
футбольного
поля
с
искусственным покрытием на стадионе
«Рекорд» городского округа Кохма
Проведение ремонта, реконструкции и
технического
оснащения
спортивных
сооружений и учреждений физической
культуры и спорта

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2014

Эффекты

Увеличение
обеспеченности
спортивными сооружениями

жителей

города

2014

2014

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий для
реализации молодежной
политики

Развитие и совершенствование социальной
активности
молодежи,
развитие
сети
молодежных общественных объединений и
организаций, реализация проектов: «Школа
лидера», «Юный волонтер», «Молодежное
правительство
при
администрации
городского округа Кохма»
Развитие инфраструктуры организованного
досуга молодежи
Создание условий для формирования и
укрепления молодой семьи
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2012-2014

Выработка активной жизненной позиции детей и
молодежи с целью подготовки их к взрослой
общественной жизни. Повышение электоральной
активности молодежи, формирование и использование
молодёжного резерва для обновления и ротации
кадров органов местного самоуправления

2012-2014

Создание условий для организованной занятости
молодежи
Поддержка молодых семей, возможность улучшения
демографической ситуации

2012-2014

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Формирование механизмов популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи.
Работа
по
нейтрализации
идеологии и проявлений социальной и
национальной нетерпимости
Формирование у молодежи ценностных
представлений о здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни
Выявление
и
поддержка
талантливой
молодежи городского округа Кохма
Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной поддержки молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которые
испытывают
трудности
с
интеграцией в общество
Создание и развитие печатных и электронных
средств
массовой
информации,
обеспечивающих
позитивную
информационную социализацию молодёжи

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Эффекты

Формирование
социально
активной
личности
гражданина и патриота, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству

2012-2014

Сокращение негативных социальных последствий в
виде роста асоциальных явлений среди молодежи

2012-2014

Стимулирование и развитие творческих способностей
талантливой молодежи
Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в общество

2012-2014

2012-2014

Повышение уровня информационного обеспечения
мероприятий по работе с молодежью

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Создание условий для
повышения качества и
доступности услуг в сфере
культуры, сохранение
единого культурного

Организация культурного досуга населения
городского округа Кохма
Модернизация библиотечного обслуживания
в городском округе Кохма
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2012-2014
2012-2014

Повышение культурного уровня населения городского
округа Кохма
Повышение качества библиотечно-информационного
обслуживания, укрепление материально-технической
базы учреждений культуры

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

пространства, повышение Модернизация дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства
культурного уровня
населения

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Организация
музейно-выставочной
деятельности в городском округе Кохма

2012-2014

Реализация мероприятий по сохранению,
использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории
городского округа Кохма. Реализация
мероприятий по охране объектов культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения городского округа Кохма
Поддержка работников учреждений культуры

2012-2014

Развитие культурно-досуговых учреждений

2012-2014

Восстановление и реконструкция объектов и
памятников истории и культуры городского
округа

2012-2014

2012-2014

Эффекты

Повышение качества услуг по дополнительному
образованию детей в сфере культуры и искусства,
повышение технической оснащенности учреждений
культуры.
Повышение
возможности
для
самореализации учащихся
Сохранение и популяризация культурного наследия и
истории городского округа Кохма через музейновыставочную деятельность. Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры
Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия городского округа Кохма

Обеспеченность работниками учреждений культуры
до 100 %
Повышение культурного уровня населения городского
округа Кохма
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Увеличение доходов и
совершенствование
формирования местного
бюджета

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Повышение доходного потенциала бюджета
городского округа путем привлечения
значительных
объемов
инвестиций
в
экономику
и
сферу
жилищного
строительства,
совершенствования
администрирования
доходов
местного
бюджета
Обеспечение рационального и эффективного
использования муниципальной собственности
Оптимизация расходов бюджета

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014
2012-2014

Эффекты

Увеличение расходов бюджета на выполнение
полномочий органов местного самоуправления на
реализацию социальных инвестиционных проектов

Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств
Снижение
объемов
неэффективных
расходов
бюджета, перераспределение средств в пользу
эффективно
функционирующих
муниципальных
учреждений

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий для
стабильного развития
бизнеса на территории
городского округа и
увеличение на этой основе
доходной части бюджета

Формирование связей с исполнительными
органами
государственной
власти
Ивановской области и организациями с целью
создания условий для организации новых
предприятий на территории городского
округа Кохма
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2012-2014

Создание возможности развития сотрудничества и
кооперации предприятий и организаций городского
округа

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Разработка мероприятий
по привлечению
инвестиций

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Изучение и обмен опытом работы с
субъектами
РФ
и
муниципальными
образованиями
с
высоким
уровнем
социально-экономического развития
Создание и функционирование совета по
инвестициям при администрации городского
округа Кохма
Участие в конференциях, семинарах по
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности территорий
Строительство новых жилых микрорайонов
(как индивидуальной, так и средне- и
многоэтажной застройки)
Создание условий для обеспечения жителей
городского округа Кохма услугами торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
Поиск
и
работа
с
перспективными
инвесторами,
представление
интересов
экономики городского округа Кохма в других
городах, районах и регионах России
Формирование инвестиционных площадок
под строительство новых производств,
предприятий сферы обслуживания, объектов
социального назначения
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Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Эффекты

Повышение профессионального уровня
администрации городского округа,
предприятий
и
организаций.
возможностей
для
сотрудничества
эффективной работы предприятий и
городского округа

специалистов
учреждений,
Расширение
и
более
организаций

2012-2014

2012-2014

Повышение уровня обеспеченности населения жильём

2012-2014

Повышение уровня
торговыми площадями

2012-2014

Повышение
деятельности

2012-2014

Создание новых производств, предприятий сферы
обслуживания,
рабочих
мест,
получение
дополнительных доходов в бюджет

обеспеченности

эффективности

населения

инвестиционной

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Внедрение в практику муниципального
управления
информационной
системы
обеспечения градостроительной деятельности

Создание условий по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Представление
муниципальной
инвестиционной политики и размещение
стратегии
развития
муниципального
образования в сети Интернет и СМИ
Подготовка, публикация и распространение
презентационных
материалов,
характеризующих
инвестиционную
привлекательность городского округа и
особые благоприятные условия размещения
предприятий
Создание и размещение в сети Интернет
информационно-географической
карты
муниципального образования и поддержание
её в актуальном состоянии
Формирование на сайте муниципального
образования актуальных ссылок на другие
сайты,
способствующие
привлечению
инвесторов

2012-2014

Размещение в СМИ местных нормативных
актов по созданию инвестиционной среды
Размещение
перечня
инвестиционных
проектов
в
каталоге
инвестиционных
предложений и в сети Интернет

2012-2014
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2012-2014

Эффекты

Реализация на территории городского округа наиболее
значимых
социально
экономических
инвестиционных проектов, осуществление контроля за
их реализацией
Повышение инвестиционной привлекательности,
формирование
муниципальной
инвестиционной
политики, создание в Интернете на сайте городского
округа Кохма страниц, содержащих информацию для
привлечения инвесторов

2012-2014

2012-2014

2012-2014

Оперативное информирование инвесторов о местной
нормативной базе по созданию инвестиционной среды
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Участие
в
разработке
областных
нормативных правовых актов, касающихся
развития муниципального образования

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

Эффекты

Принятие областных нормативных правовых актов,
отражающих интересы развития муниципального
образования

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Модернизация
цехов
и
техническое 2012-2014 Создание
современных,
конкурентоспособных
Сохранение и развитие
перевооружение ОАО «Строммашина»
промышленных производств в городском округе,
существующих
увеличение налоговых поступлений в бюджет
промышленных
предприятий.
Развитие
текстильной
отрасли
через 2012-2013 городского округа
Создание условий для
модернизацию текстильных предприятий
вхождения предприятий в
Сохранение и развитие текстильного и 2012-2014
формирующийся
швейного производства на базе малых
областной текстильнопромышленный кластер предприятий городского округа Кохма.

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Создание благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства

Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Оказание поддержки малому и среднему
2012-2014 Увеличение оборота малых предприятий. Создание
бизнесу
новых рабочих мест. Увеличение налоговых
поступлений в областной и местный бюджет
Функционирование
информационной 2012-2014
страницы
на
сайте
муниципального
образования о развитии малого и среднего
предпринимательства
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие зон отдыха для населения»
Развитие зон отдыха и
оздоровления населения

Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения
Формирование и создание на территории
2014
Улучшение условий для отдыха и оздоровления
городского округа Кохма парковых зон и зон
населения
отдыха
Создание инфраструктуры отдыха
2013-2014

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
Создание условий для
участия местного
сообщества в управлении
муниципальным
образованием

Совершенствование нормативной правовой
базы, составляющей правовую основу
местного самоуправления городского округа
Кохма
Создание единого реестра нормативных
правовых актов городского округа Кохма и
разработка системы их мониторинга
Развитие
системы
управления
муниципальной службой в городском округе
Кохма
Проведение эффективной кадровой политики
в сфере муниципальной службы
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2012-2014

2012-2014

2012-2014

2012-2014

Создание модели
управления муниципальным
образованием, основанной на базовых принципах:
открытости
политики,
равенства
интересов,
системности,
научности
и
объективности,
общественной безопасности, социальной ориентации,
государственной поддержки
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Создание условий для реального участия
общественных и других организаций в
управлении муниципальным образованием
Функционирование общественного совета
при администрации городского округа Кохма
Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления с жителями муниципального
образования и бизнес-сообществом
Организация встреч с населением, прямых
линий связи населения с руководителями
органов местного самоуправления
Усиление роли местных СМИ в освещении
хода муниципальной реформы, деятельности
органов местного самоуправления
Отчеты руководителей органов местного
самоуправления об итогах социально–
экономического развития городского округа
Кохма
Реализация форм непосредственного участия
граждан
в
развитии
местного
самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014
2012-2014

2012-2014

Эффекты

Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного
самоуправления
и
повышения
эффективности их взаимодействия с гражданским
сообществом
Повышение эффективности и открытости работы
органов местного самоуправления и привлечение на
этой основе местного сообщества к управлению
муниципальным образованием.
Своевременное,
достоверное
и
объективное
информирование населения городского округа

2012-2014

2012-2014

2012-2014

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Развитие системы
информирования
населения о деятельности
органов местного
самоуправления

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Формирование и развитие муниципальных
информационных сетей органов местного
самоуправления,
интеграция
с
информационными системами регионального
уровня
Внедрение и развитие системы электронного
документооборота в органах местного
самоуправления
Оформление информационных стендов
работе органов местного самоуправления

Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

о

2012-2014

Использование информационных технологий
для
освещения
деятельности
органов
местного самоуправления

2012-2014

Эффекты

Развитие
механизма
публичного
обсуждения
общественно значимых решений. Повышение уровня
развития информационного пространства

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Создание условий для
развития и эффективной
деятельности институтов
гражданского общества

Развитие территориального общественного
самоуправления городского округа Кохма
Активизация деятельности общественных
объединений работников различных секторов
экономики
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2012-2014
2012-2014

Построение демократического общества с высоким
уровнем гражданского самосознания
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Помощь
и
поддержка
в
развитии
общественных
организаций
социальной
направленности
Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления
с
общественными
организациями
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Сроки
реализации
мероприятий
2012-2014

2012-2014

Эффекты
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5.7. Перечень мероприятий среднесрочной программы на 2015-2017 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Цели первого стратегического направления:
1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
2. Улучшение состояния дорожной сети
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг
4. Модернизация системы образования
5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью
6. Борьба с бедностью
7. Развитие физической культуры и массового спорта
8. Развитие и реализация потенциала молодежи
9. Развитие сферы культуры
10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета
Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Повышение
качества услуг и
улучшение
материально технического
состояния ЖКХ

Комплексная модернизация
инженерной
инфраструктуры
водоснабжения
Строительство
водовода
ТЭЦ-3-г. Кохма– г. Иваново

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

2015-2016

Комплексная модернизация 2015-2017
инженерной
инфраструктуры
водоотведения
Модернизация инженерной 2015-2017
инфраструктуры
теплоснабжения и горячего
водоснабжения
Развитие сетей уличного 2015-2017
освещения
Проведение мероприятий по 2015-2017
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности
Проведение мероприятий по 2015-2017
увеличению собираемости
средств с населения за
предоставленные жилищнокоммунальные услуги

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
Мероприятия на
реализасреднесрочную
ции
перспективу
мероприятий
Создание и ведение базы 2015-2017
данных
о
состоянии
муниципального жилищного
фонда
Участие
в
проведении 2015-2017
капитального
ремонта
многоквартирных домов, в
части
муниципального
жилья

Благоустройство городского
округа Кохма

2015-2017

Обеспечение экологической
безопасности проживания
населения городского округа
Кохма

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Примечание
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Обустройство территории
общего пользования
городского округа Кохма

Создание условий
для привлечения
инвестиций в сферу
ЖКХ

Строительство
жилья, повышение
жилищной
обеспеченности
граждан

Обеспечение земельных
участков объектами
коммунальной
инфраструктуры в целях
жилищного строительства

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Реализация генерального
2015-2017 Управление строительства и Управление строительства и
плана городского округа
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
Кохма
хозяйства
администрации хозяйства
администрации
городского округа Кохма
городского округа Кохма
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Строительство
многоквартирных жилых
домов и индивидуальное
жилищное строительство

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
строительные организации

2015-2017

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Переселение
граждан, 2015-2017
проживающих в аварийном
жилищном фонде

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма

Поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного
кредитования

2015-2017

Обеспечение жильем
молодых семей
Предоставление под
строительство жилья
подготовленных земельных
участков

2015-2017
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Развитие дорог и
маршрутов
общественного
транспорта

Ремонт, реконструкция и
строительство
городских
автомобильных дорог
Реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Кочетовой
Строительство проспекта
Героев от ТЭЦ-3 до ул.
Романа Куклева
Новое
дорожное
строительство,
реконструкция и ремонт
дорожно-транспортной
системы в частном секторе
Разработка
проектов
организации
дорожного
движения
Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
развитию
транспортного
сообщения, открытию новых
транспортных маршрутов, в
том числе связанных с
зонами отдыха

2015-2017

2015-2017

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление
административнотехнического
контроля
и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

Управление
административнотехнического контроля и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

2015-2016

2015-2017

2015-2016

2015-2017
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание и
развитие прямого
транспортного
сообщения центра
города с районами
г. Кохмы и г.
Иваново

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Разработка
проектносметной документации и
реконструкция
железобетонного
автомобильного моста через
реку Уводь по ул. Советской
Строительство моста через
реку Уводь (г. Кохма-ТЭЦ-3,
Суховка)

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

2016-2017

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг
и
Создание условий Развитие
совершенствование системы
для улучшения
медицинской
здоровья населения оказания
помощи по направлениям:
- развитие первичной
медицинской помощи
- развитие профилактического направления
Повышение
качества
и
доступности медицинских
услуг по направлению:

2015-2017

ОБУЗ «Кохомская
больница»

2015-2017

2015-2017
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городская ОБУЗ «Кохомская городская
больница»

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
- совершенствование
первичной
медикосанитарной
помощи
населению
городского
округа Кохма
Строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
объектов здравоохранения

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

2015-2017

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий
для обеспечения
доступного и
качественного
образования

Реализация на территории
городского
округа
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе
по направлениям:
государственная
поддержка лучших учителей
государственная
поддержка
талантливой
молодёжи

2015-2017

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма
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Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа
Кохма,
муниципальные бюджетные
образовательные учреждения
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

информатизация
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
Развитие
системы 2015-2017
образования
по
направлениям:
- развитие
общего
образования
- развитие дополнительного
образования
- организация отдыха
и
оздоровления
детей
в
каникулярное время
- развитие
дошкольного
образования
- привлечение
молодых
специалистов
Участие
в
«Электронная
школьника»

проекте
карта

2015-2017
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Исполнители

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Строительство,
реконструкция
и ремонт
образовательных
учреждений

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма, строительные
организации

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью»
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Сокращение угроз
человеческой
жизни и создание
комфортных
условий
проживания

Создание
и
развитие
системы видеонаблюдения и
видеофиксации
правонарушений

2015-2017

Противодействие
совершению
правонарушений
преступлений

2015-2017

Администрация
городского
округа Кохма, отдел полиции № 5
(г. Кохма) межмуниципального
отдела
МВД
России
«Ивановский»

и
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Администрация
городского
округа Кохма, отдел полиции
№
5
(г.
Кохма)
межмуниципального отдела
МВД России «Ивановский»

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Реализация
комплекса
мероприятий
по
противопожарной
безопасности

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления
Отдел по делам гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
городского округа Кохма

Исполнители

Отдел по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям
администрации
городского округа Кохма,
руководители предприятий,
организаций,
учреждений
города

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Защита
малообеспеченных
категорий
населения и
снижение доли
населения,
имеющего доход
ниже прожиточного
минимума

Реализация на территории
городского
округа
мероприятий по содействию
занятости населения:

2015-2017

Администрация
городского
округа
Кохма,
управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма
Администрация
городского
округа Кохма

Администрация
городского
округа Кохма, управление
образования и молодежной
политики
администрации
городского округа Кохма
Администрация
городского
округа Кохма

содействие трудоустройству
населения

2015-2017

организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет
Реализация мероприятий по
оказанию
материальной
помощи малоимущим и
социально незащищенным

2015-2017

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

2015-2017

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

категориям
граждан,
Территориальное управление
гражданам, попавшим в
по
социальной
защите
трудную
жизненную
населения
ситуацию
Обеспечение
повышения 2015-2017 Администрация
городского Администрация
городского
средней заработной платы в
округа Кохма
округа Кохма, предприятия и
экономике и социальной
организации
городского
сфере городского округа
округа,
профсоюзные
Кохма
организации
Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан
Защита
маломобильных
категорий
населения

Создание доступной среды
для людей с ограниченными
возможностями здоровья

2015-2017

Управление строительства и
архитектуры
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
административнотехнического
контроля
и
транспорта
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление административнотехнического контроля и
транспорта
администрации
городского округа Кохма,
организации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Обеспечение
условий для
развития
физической
культуры и
массового спорта

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Организация спортивномассовых мероприятий
Организация участия
спортсменов городского
округа в выездных
соревнованиях
Пропаганда физической
культуры и спорта среди
населения городского округа
Кохма как основы здорового
образа жизни
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
с универсальным игровым
залом

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Комитет по физической культуре Комитет
по
физической
и
спорту
администрации культуре
и
спорту
городского округа Кохма
администрации
городского
округа Кохма

2015-2017

2015-2017

Строительство футбольного
поля с искусственным
покрытием на стадионе
«Рекорд» городского округа
Кохма

2015-2017

Строительство
многофункциональных
спортивных площадок по
месту жительства

2015-2017

Администрация
городского
округа Кохма, комитет по
физической культуре и спорту
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма,
МБУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа городского округа Кохма»
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Администрация
городского
округа Кохма, комитет по
физической культуре и спорту
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма, МБУ ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа городского
округа Кохма»

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Проведение
ремонта,
реконструкции
и
технического
оснащения
спортивных сооружений и
учреждений
физической
культуры и спорта

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий
для реализации
молодежной
политики

Развитие
и
совершенствование
социальной
активности
молодежи, развитие сети
молодежных общественных
объединений и организаций,
реализация
проектов:
«Школа лидера», «Юный
волонтер»,
«Молодежное
правительство
при
администрации городского
округа Кохма»
Развитие
инфраструктуры
организованного
досуга
молодежи
Создание
условий
для
формирования и укрепления
молодой семьи

2015-2017

Управление
образования
и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

2015-2017

2015-2017
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Управление образования и
молодежной
политики
администрации
городского
округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Формирование механизмов
популяризации патриотизма
и служения Отечеству среди
молодежи.
Работа
по
нейтрализации идеологии и
проявлений социальной и
национальной нетерпимости
Формирование у молодежи
ценностных представлений о
здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни
Выявление и поддержка
талантливой
молодежи
городского округа Кохма
Разработка и внедрение
механизмов
оказания
социальной
поддержки
молодых
людей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
которые
испытывают
трудности с интеграцией в
общество

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

2015-2017

2015-2017

2015-2017
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Исполнители

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание
и
развитие
печатных и электронных
средств
массовой
информации,
обеспечивающих
позитивную
информационную
социализацию молодёжи

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Создание условий
для повышения
качества и
доступности услуг в
сфере культуры,
сохранение единого
культурного
пространства,
повышение
культурного
уровня населения

Организация
культурного
досуга населения городского
округа Кохма
Модернизация
библиотечного
обслуживания в городском
округе Кохма
Модернизация
дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства

2015-2017

Организация
музейновыставочной деятельности в
городском округе Кохма

2015-2017

2015-2017

2015-2017

Управление информатизации и Управление информатизации
культуры
администрации и культуры администрации
городского округа Кохма
городского округа Кохма,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец
культуры городского округа
Кохма»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная
система
городского округа Кохма»,
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детская
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Реализация мероприятий по
сохранению, использованию
и популяризации объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры), расположенных
на территории городского
округа Кохма. Реализация
мероприятий по охране
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения
городского округа Кохма
Поддержка
работников
учреждений культуры
Развитие
культурнодосуговых учреждений
Восстановление
и
реконструкция объектов и
памятников
истории
и
культуры городского округа

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

школа искусств городского
округа
Кохма»,
муниципальное
бюджетное
учреждение «Музей истории
городского округа Кохма»

2015-2017

Управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

2015-2017
2015-2017

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Увеличение
доходов и
совершенствование
формирования
местного бюджета

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Повышение доходного
потенциала бюджета
городского округа путем
привлечения значительных
объемов инвестиций в
экономику и сферу
жилищного строительства,
совершенствования
администрирования доходов
местного бюджета
Обеспечение рационального
и эффективного
использования
муниципальной
собственности
Оптимизация расходов
бюджета

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма

Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление
финансов
администрации
городского
округа Кохма

Примечание

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Цели второго стратегического направления:
1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, малого
бизнеса
2. Поддержка действующих и создание перспективных производств
3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса
4. Развитие зон отдыха для населения
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Примечание

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий Формирование связей с 2015-2017 Управление строительства и Управление строительства и
исполнительными органами
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
для стабильного
государственной
власти
хозяйства
администрации хозяйства
администрации
развития бизнеса
Ивановской
области
и
городского округа Кохма, отдел городского округа Кохма,
на территории
экономического
развития
и отдел
экономического
городского округа и организациями с целью
условий
для
стратегического
планирования развития и стратегического
увеличение на этой создания
организации
новых
администрации
городского планирования администрации
основе доходной
предприятий на территории
округа Кохма
городского округа Кохма
части бюджета
городского округа Кохма
Изучение и обмен опытом 2015-2017
работы с субъектами РФ и
муниципальными
образованиями с высоким
уровнем
социальноэкономического развития
Функционирование совета
по
инвестициям
при
администрации городского
округа

2015-2017

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Участие в конференциях,
семинарах по вопросам
повышения инвестиционной
привлекательности
территорий
Строительство новых жилых
микрорайонов
(как
индивидуальной,
так
и
средне- и многоэтажной
застройки)
Развитие
объектов
транспортной
инфраструктуры в рамках
реализации
проекта
строительства
окружной
дороги вокруг г.Иванова
Создание
условий
для
обеспечения
жителей
городского округа Кохма
услугами
торговли,
общественного
питания,
бытового обслуживания

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма, отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма

2015-2017

2016-2017

2015-2017
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Разработка
мероприятий по
привлечению
инвестиций

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Поиск
и
работа
с
перспективными
инвесторами, представление
интересов
экономики
городского округа Кохма в
других городах, районах и
регионах России

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Формирование
инвестиционных площадок
под строительство новых
производств, предприятий
сферы
обслуживания,
объектов
социального
назначения

2015-2017

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма, управление
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа Кохма

Создание и внедрение в
практику муниципального
управления
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

2015-2016

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Реконструкция
административного здания
по ул. Советской, д.23

Создание условий
по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Представление
муниципальной
инвестиционной политики и
размещение
стратегии
развития
муниципального
образования в сети Интернет
и СМИ

2015-2017

Подготовка, публикация и
распространение
презентационных
материалов,
характеризующих
инвестиционную
привлекательность
городского округа и особые
благоприятные
условия
размещения предприятий

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма, отдел
экономического
развития
и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
информатизации и культуры
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
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Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание и размещение в
сети
Интернет
информационногеографической
карты
муниципального
образования и поддержание
её в актуальном состоянии
Формирование на сайте
муниципального
образования
актуальных
ссылок на другие сайты,
способствующие
привлечению инвесторов

Размещение в СМИ местных
нормативных
актов
по
созданию инвестиционной
среды

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Размещение
перечня
инвестиционных проектов в
каталоге
инвестиционных
предложений и в сети
Интернет

Участие
в
разработке
областных
нормативных
правовых актов, касающихся
развития
муниципального
образования

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
Органы
местного
самоуправления,
отраслевые,
функциональные
органы
администрации
городского
округа Кохма, иные структурные
подразделения
администрации
городского округа Кохма

Исполнители

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма
Органы
местного
самоуправления, отраслевые,
функциональные
органы
администрации
городского
округа
Кохма,
иные
структурные подразделения
администрации
городского
округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Модернизация
цехов
и 2015-2017 Управление строительства и ОАО «Строммашина»
Сохранение и
техническое
жилищно-коммунального
развитие
перевооружение
ОАО
хозяйства
администрации
существующих
«Строммашина»
городского округа Кохма,
промышленных
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи
предприятий.
Создание условий
для вхождения
предприятий в
формирующийся
областной
текстильнопромышленный
кластер

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Сохранение
и
развитие
текстильного и швейного
производства на базе малых
предприятий
городского
округа Кохма.

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

отдел экономического развития и Организации
стратегического
планирования округа Кохма
администрации
городского
округа Кохма

городского

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Создание
благоприятных
условий для
развития малого и
среднего
предпринимательства

Оказание поддержки малому
и среднему бизнесу

2015-2017

Функционирование
информационной страницы
на сайте муниципального
образования о развитии
малого
и
среднего
предпринимательства

2015-2017

Отдел экономического развития и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа Кохма
Отдел экономического развития и
стратегического
планирования
администрации
городского
округа
Кохма,
управление
информатизации и культуры
администрации
городского
округа Кохма

Отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма
Отдел
экономического
развития и стратегического
планирования администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие зон отдыха для населения»
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения
Развитие зон
отдыха и
оздоровления
населения

Формирование и создание на
территории
городского
округа Кохма парковых зон
и зон отдыха

2015-2017

Создание
отдыха

2015-2017

инфраструктуры

Определение
перечня
объектов для отдыха и
оздоровления, требующих
инвестиционных вложений

2015

Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
муниципальным
заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Цели третьего стратегического направления:
1. Развитие местного самоуправления
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Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
комитет
по
управлению
муниципальным имуществом
и муниципальным заказам
администрации
городского
округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма
Управление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу

Сроки
реализации
мероприятий

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

2. Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Создание условий
для участия
местного
сообщества в
управлении
муниципальным
образованием

Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
Совершенствование
2015-2017 Городская
Дума
городского Городская Дума городского
нормативной правовой базы,
округа Кохма, руководитель округа Кохма, руководитель
составляющей
правовую
аппарата
администрации аппарата
администрации
основу
местного
городского
округа
Кохма, городского округа Кохма,
самоуправления городского
управление
муниципальной управление муниципальной
округа Кохма
службы
и
организационной службы и организационной
работы
администрации работы
администрации
городского округа Кохма
городского округа Кохма
Создание единого реестра 2015-2017 Руководитель
аппарата Управление муниципальной
нормативных
правовых
администрации
городского службы и организационной
актов городского округа
округа
Кохма,
управление работы
администрации
Кохма и разработка системы
муниципальной
службы
и городского округа Кохма
их мониторинга
организационной
работы
городского
Развитие
системы 2015-2017 администрации
округа Кохма
управления муниципальной
службой в городском округе
Кохма
Проведение
эффективной 2015-2017
кадровой политики в сфере
муниципальной службы
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Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Создание
условий
для
реального
участия
общественных и других
организаций в управлении
муниципальным
образованием
Функционирование
общественного совета при
администрации городского
округа Кохма
Обеспечение эффективной
обратной
связи
представителей
органов
местного самоуправления с
жителями муниципального
образования
и
бизнессообществом
Организация
встреч
с
населением, прямых линий
связи
населения
с
руководителями
органов
местного самоуправления
Усиление роли местных
СМИ в освещении хода
муниципальной
реформы,
деятельности
органов
местного самоуправления

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017
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Исполнители

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Отчеты
руководителей
органов
местного
самоуправления об итогах
социально– экономического
развития городского округа
Кохма
Реализация
форм
непосредственного участия
граждан в развитии местного
самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Развитие системы
информирования
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления

Формирование и развитие
муниципальных
информационных
сетей
органов
местного
самоуправления, интеграция
с
информационными
системами
регионального
уровня

2015-2017

Городская
Дума
городского
округа Кохма, администрация
городского
округа
Кохма,
управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма
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Городская Дума городского
округа Кохма, администрация
городского округа Кохма,
управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Оформление
информационных стендов о
работе органов местного
самоуправления
Использование
информационных
технологий для освещения
деятельности
органов
местного самоуправления
Внедрение
и
развитие
системы
электронного
документооборота в органах
местного самоуправления

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

Исполнители

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского округа

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа

Управление
муниципальной
службы
и
организационной
работы
администрации
городского
округа
Кохма,
управление информатизации и
культуры
администрации
городского округа Кохма

Управление муниципальной
службы и организационной
работы
администрации
городского округа Кохма,
управление информатизации
и культуры администрации
городского округа Кохма

2015-2017

2015-2017

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Создание условий
для развития и
эффективной
деятельности
институтов
гражданского
общества

Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Развитие территориального 2015-2017 Городская
Дума
городского Городская Дума городского
общественного
окрага Кохма,
руководитель округа Кохма, руководитель
самоуправления городского
аппарата
администрации аппарата
администрации
округа Кохма
городского
округа
Кохма, городского округа Кохма,
муниципальной управление муниципальной
Активизация деятельности 2015-2017 управление
службы
и
организационной службы и организационной
общественных объединений
работы
администрации работы
администрации
работников
различных
городского
округа
Кохма
городского
округа
Кохма
секторов экономики
252

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование
комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на
среднесрочную
перспективу
Помощь и поддержка в
развитии
общественных
организаций
социальной
направленности
Обеспечение эффективной
обратной
связи
представителей
органов
местного самоуправления с
общественными
организациями

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Ответственные от органов
местного самоуправления

2015-2017

253

Исполнители

Примечание

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

5.8. Объёмы и источники финансирования мероприятий среднесрочной программы
на 2015-2017 годы
Первое стратегическое направление –
Повышение качества жизни населения
В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Другие
ФедераОбластнные
Наименование мероприятия
Годы
Местный
коммеристочники
Итого
льный
ной
средства
бюджет
ческих
финансиро
бюджет
бюджет
предприя
банков
вания
тий
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Комплексная
модернизация
инженерной Всего
инфраструктуры водоснабжения
2015

Комплексная модернизация инженерной
инфраструктуры водоотведения
Модернизация инженерной инфраструктуры
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Развитие сетей уличного освещения

-проектно-изыскательские и строительномонтажные работы по технологическому
присоединению линий уличного освещения
городского округа Кохма

2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

1,40
0,80
0,30
0,30
1,40
0,80
0,30
0,30

1,40
0,80
0,30
0,30
1,40
0,80
0,30
0,30
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Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование мероприятия

Годы

Проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности

Участие в проведении капитального ремонта
многоквартирных домов, в части муниципального
жилья
Благоустройство городского округа Кохма

Обеспечение экологической безопасности
проживания населения городского округа Кохма

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

39,57
13,25
12,95
13,37

4,82
2,15
1,30
1,37

23,02
8,24
7,14
7,64
2,50
1,25
0,60
0,65

23,02
8,24
7,14
7,64
2,50
1,25
0,60
0,65

34,75
11,10
11,65
12,00

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
Всего
3175,60
3175,60
Строительство многоквартирных жилых домов и
2015
1120,4
1120,4
индивидуальное жилищное строительство
Поддержка граждан в
жилищного кредитования

сфере

Обеспечение жильем молодых семей

ипотечного

2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего

1062,8
992,4
0,53
0,15
0,18
0,20
1,63

0,53
0,15
0,18
0,20
1,63

2015
2016
2017

0,47
0,54
0,62

0,47
0,54
0,62
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1062,8
992,4

Другие
источники
финансиро
вания

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование мероприятия

Переселение граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Всего

295,43

68,72

20,67

206,04

2015
2016
2017

230,98
64,45

51,99
16,73

16,16
4,51

162,83
43,21

Задача 3. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
28,80
28,80
Ремонт, реконструкция и строительство городских Всего
2015
9,20
9,20
автомобильных дорог
Реконструкция автомобильной дороги по ул.
Кочетовой
Разработка ПСД и реконструкция железобетонного
автомобильного моста через реку Уводь по ул.
Советской
Строительство проспекта Героев от ТЭЦ-3 до ул.
Романа Куклева

2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

10,10
9,50
4,00
1,00
1,50
1,50
1,90
0,90
1,00
90,00
90,00

10,10
9,50
4,00
1,00
1,50
1,50
1,90
0,90
1,00

90,00
90,00

Задача 4. Повышение качества и доступности медицинских услуг
256,05
256,05
Развитие и совершенствование системы оказания Всего
2015
85,35
85,35
медицинской помощи по направлениям:
совершенствование
первичной
медикосанитарной помощи населению городского округа
Кохма

Другие
источники
финансиро
вания

2016
2017
Всего
2015
2016
2017

85,35
85,35
256,05
85,35
85,35
85,35

256

85,35
85,35
256,05
85,35
85,35
85,35

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Другие
ФедераОбластнные
Наименование мероприятия
Годы
Местный
коммеристочники
Итого
льный
ной
средства
бюджет
ческих
финансиро
бюджет
бюджет
предприя
банков
вания
тий
Задача 5. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Всего
431,88
270,43
161,45
Развитие системы образования по направлениям:

развитие общего образования

развитие дополнительного образования

организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
развитие дошкольного образования

привлечение молодых специалистов

Строительство,
реконструкция
и
ремонт
образовательных учреждений, в том числе:

2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

152,89
141,28
137,71
228,95
76,13
78,20
74,62
20,92
7,62
6,65
6,65
3,60
1,08
1,26
1,26
178,35
68,04
55,15
55,16
0,06
0,020
0,020
0,020

Всего

10,26

10,26

2015
2016
2017

6,10
2,66
1,50

6,10
2,66
1,50
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98,45
87,78
84,20
186,88
61,48
64,49
60,91
0,97
0,97

2,25
0,63
0,81
0,81
80,33
35,37
22,48
22,48

54,44
53,50
53,51
42,07
14,65
13,71
13,71
19,95
6,65
6,65
6,65
1,35
0,45
0,45
0,45
98,02
32,67
32,67
32,68
0,06
0,020
0,020
0,020
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

- реконструкция здания МАДОУ детский сад № 11
«Теремок» городского округа Кохма по адресу:
пер. Ивановский, д. 1

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

0,79
0,79

0,79
0,79

4,0
1,0
1,50
1,50

4,0
1,0
1,50
1,50

Всего

0,70

0,70

2015
2016
2017

0,70

0,70

Всего

1,0

1,0

2015
2016
2017

1,0

1,0

Всего

1,96

1,96

2015
2016
2017

1,96

1,96

- реконструкция основного здания МБОУ СОШ
№6
(в
рамках
реконструкции
здания
муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№6).
Проведение
реконструкции
крыши,
перекрытий 1, 2 этажей в здании по адресу: г.
Кохма, ул. Кочетовой, д.16
- реконструкция основного здания МБОУ СОШ
№6
(в
рамках
реконструкции
здания
муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№6).
Проведение
реконструкции
крыши,
перекрытий 1, 2 этажей в здании по адресу: г.
Кохма, ул. Кочетовой, д.16
-разработка ПСД на установку газовой котельной
для МБОУ СОШ №7

- ремонт кровли
«Теремок»

здания МАДОУ ДС №11

Итого
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Наименование мероприятия

- капитальный ремонт кровли крыла
школьников в МБОУ СОШ № 5

Годы

младших

Всего
2015
2016
2017

Итого

1,81
0,65
1,16

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий
1,81
0,65
1,16

Задача 6. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Создание и развитие системы видеонаблюдения и
видеофиксации правонарушений
Реализация
комплекса
мероприятий
противопожарной безопасности

по

Всего
2015
2016
2017
Всего

0,63
0,21
0,21
0,21
0,03

0,63
0,21
0,21
0,21
0,03

2015
2016
2017

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

Задача 7. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
0,08
0,08
Реализация
мероприятий
по
оказанию Всего
2015
0,02
0,02
материальной помощи малоимущим и социально
2016
0,03
0,03
незащищенным категориям граждан, гражданам,
2017
0,03
0,03
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в
городском округе Кохма
Задача 8. Развитие физической культуры и массового спорта
Организация спортивно-массовых мероприятий
Организация досуга детей и юношества в области
физической культуры и спорта

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

1,20
0,40
0,40
0,40
19,20
7,10
6,20
5,90
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1,20
0,40
0,40
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19,20
7,10
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5,90
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Наименование мероприятия

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом

Всего
2015
2016
2017

2,66
0,16
1,00
1,50

2,66
0,16
1,00
1,50

Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием на стадионе «Рекорд» городского
округа Кохма

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

3,00
1,00
1,00
1,00

3,00
1,00
1,00
1,00

2015

0,008

0,008

2016

0,008

0,008

2017

0,008

0,008

Строительство многофункциональных спортивных
площадок по месту жительства

1,06
1,06
Проведение
ремонта,
реконструкции
и
0,50
0,50
технического оснащения спортивных сооружений
0,26
0,26
и учреждений физической культуры и спорта
0,30
0,30
Задача 9. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
0,093
0,093
Развитие и совершенствование социальной Всего
2015
0,031
0,031
активности молодежи, развитие сети молодежных
0,031
0,031
общественных объединений и организаций, 2016
2017
0,031
0,031
реализация проектов «Школа лидера» и «Юный
волонтер», «Молодежное правительство при
администрации городского округа Кохма»
0,024
0,024
Развитие инфраструктуры организованного досуга Всего
молодежи
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Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Наименование мероприятия

Годы

Создание условий для формирования и укрепления
молодой семьи

Всего
2015
2016
2017

0,024
0,008
0,008
0,008

0,024
0,008
0,008
0,008

Формирование
механизмов
популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи. Работа по нейтрализации идеологии и
проявлений
социальной
и
национальной
нетерпимости
Формирование
у
молодежи
ценностных
представлений о здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни

Всего

0,060

0,060

2015
2016
2017

0,020
0,020
0,020

0,020
0,020
0,020

Всего

0,060

0,060

2015
2016
2017
Всего

0,020
0,020
0,020
0,108

0,020
0,020
0,020
0,108

2015
2016
2017
Всего

0,036
0,036
0,036
0,168

0,036
0,036
0,036
0,168

2015
2016
2017

0,056
0,056
0,056

0,056
0,056
0,056

Всего

0,018

0,018

2015

0,006

0,006

2016

0,006

0,006

2017

0,006

0,006

Выявление и поддержка талантливой молодежи
городского округа Кохма

Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной
поддержки
молодых
людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которые испытывают трудности с интеграцией в
общество
Создание и развитие печатных и электронных
средств массовой информации, обеспечивающих
позитивную
информационную
социализацию
молодёжи

Итого
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Наименование мероприятия

Годы

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

Другие
источники
финансиро
вания

Задача 10. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Организация культурного
городского округа Кохма

досуга

населения

Модернизация библиотечного обслуживания в
городском округе Кохма

Модернизация дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства
Организация музейно-выставочной деятельности в
городском округе Кохма

Восстановление и реконструкция объектов и
памятников истории и культуры городского округа

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

5,50
2,00
1,90
1,60
8,76
3,12
2,92
2,72

0,70
0,40
0,30

Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017
Всего
2015
2016
2017

32,40
10,80
10,80
10,80
2,28
0,81
0,76
0,71

5,40
1,80
1,80
1,80
0,15
0,10
0,050

0,60
0,40
0,20

3,90
1,30
1,30
1,30
8,10
2,70
2,70
2,70

0,90
0,30
0,30
0,30
0,06
0,02
0,02
0,02

24,60
8,20
8,20
8,20
2,10
0,70
0,70
0,70

2,40
0,80
0,80
0,80
0,027
0,009
0,009
0,009

Второе стратегическое направление –
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Задача 2. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
300,00
300,00
Реконструкция и техническое перевооружение Всего
2015
90,00
12,44
ОАО «Строммашина»
2016
2017

100,00
110,00

262

108,10
89,80

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование мероприятия

Годы

Сохранение и развитие текстильного и швейного
производства на базе малых предприятий
городского округа Кохма.

Всего
2015
2016
2017

Итого

Федеральный
бюджет

В том числе по источникам (млн. руб.):
СобствеКредиты
Областнные
Местный
коммерной
средства
бюджет
ческих
бюджет
предприя
банков
тий

0,90
0,30
0,30
0,30

0,90
0,30
0,30
0,30

Задача 3. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Оказание поддержки малому и среднему бизнесу

Всего
2015
2016
2017

0,39
0,13
0,13
0,13

0,39
0,13
0,13
0,13

Третье стратегическое направление –
Развитие гражданского сообщества
Задача 1. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Формирование и
развитие муниципальных
информационных
сетей
органов
местного
самоуправления, интеграция с информационными
системами регионального уровня
Внедрение и развитие системы электронного
документооборота
в
органах
местного
самоуправления
Оформление информационных стендов о работе
органов местного самоуправления

Всего
2015

3,76
1,99

3,76
1,99

2016

0,94

0,94

2017

0,83

0,83

Всего
2015
2016
2017

0,03
0,01
0,01
0,01

0,03
0,01
0,01
0,01

Задача 2. Развитие структуры самоорганизации населения
Всего
0,15
0,15
Развитие территориального общественного
2015
0,05
0,02
самоуправления городского округа Кохма
2016
2017

0,05
0,05

0,02
0,05
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5.9. Ожидаемая эффективность реализации среднесрочной программы социально-экономического
развития на 2015-2017 годы
Первое стратегическое направление –

Повышение качества жизни населения
Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства»
Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг
Комплексная модернизация инженерной
2015-2017 Снижение уровня износа объектов коммунальной
Повышение качества
инфраструктуры водоснабжения
инфраструктуры, снижение потерь, достижение
услуг и улучшение
материально Строительство водовода ТЭЦ-3 - г. Кохма – г. 2015-2016 соответствия затрат организаций коммунального
комплекса тарифам, принимаемым для потребителей
технического состояния Иваново
коммунальных услуг
ЖКХ
Комплексная модернизация инженерной
2015-2017
инфраструктуры водоотведения
Модернизация инженерной инфраструктуры
2015-2017
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Развитие сетей уличного освещения
2015-2017 Обеспечение надежности работы электрических сетей,
создание безопасных и комфортных условий
- проектно-изыскательские и строительно2015-2017 проживания граждан
монтажные работы по технологическому
присоединению линий уличного освещения
городского округа Кохма
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Проведение мероприятий по увеличению
собираемости средств с населения за
предоставленные
жилищно-коммунальные
услуги

2015-2017

Создание и ведение базы данных о состоянии
муниципального жилищного фонда

2015-2017

Участие в проведении капитального ремонта
многоквартирных
домов,
в
части
муниципального жилья

2015-2017

Эффекты

Рациональное
использование
топливноэнергетических ресурсов, уменьшение потребления
топлива, снижение воздействия энергетических
объектов на окружающую среду, снижение платы за
потребляемые энергоресурсы
Сокращение и ликвидация задолженности по
платежам
за
предоставленные
жилищнокоммунальные услуги, что позволит своевременно
обеспечивать
жилищными
и
коммунальными
услугами
Получение объективной информации о техническом
состоянии жилищного фонда, в том числе о
необходимости проведения ремонта для принятия
управленческих решений
Приведение жилищного фонда и придомовых
территорий многоквартирных домов городского
округа в состояние, обеспечивающее комфортное
проживание населения
Повышение комфортности проживания населения

Благоустройство городского округа Кохма
2015-2017
Обеспечение экологической безопасности 2015-2017
проживания населения городского округа
Кохма
Обустройство
территории
общего 2015-2017
пользования городского округа Кохма
Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Строительство жилья,
повышение жилищной
обеспеченности граждан

Сроки
реализаМероприятия на среднесрочную
ции
перспективу
мероприятий
Реализация генерального плана городского 2015-2017
округа Кохма

Строительство
многоквартирных жилых
домов
и
индивидуальное
жилищное
строительство
Поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования
Обеспечение жильем молодых семей
Предоставление под строительство жилья
подготовленных земельных участков
Переселение граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде

Эффекты

2015-2017

Обеспечение устойчивого развития территории на
основе реализации генерального плана городского
округа Кохма. Обеспечение сбалансированного учета
экономических, социальных и иных факторов при
осуществлении градостроительной деятельности
Повышение уровня обеспеченности населения жильём

2015-2017

Повышение доступности приобретения жилья

2015-2017
2015-2017

Повышение обеспеченности жильем молодых семей
Привлечение инвестиций для строительства жилья

2015-2017

Обеспечение жильём жителей жилых домов, не
пригодных для постоянного проживания

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Улучшение состояния дорожной сети»
Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа и работы общественного транспорта
Ремонт, реконструкция и строительство 2015-2017
Улучшение автомобильных дорог
Развитие дорог и
городских автомобильных дорог
инфраструктуры
маршрутов
общественного
транспорта
Реконструкция автомобильной дороги по ул. 2015-2017
Кочетовой
Строительство проспекта Героев от ТЭЦ-3 до
ул. Романа Куклева
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2015-2016

и

дорожной

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Создание и развитие
прямого транспортного
сообщения центра города
с районами г. Кохмы и г.
Иваново

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Новое
дорожное
строительство,
реконструкция
и
ремонт
дорожнотранспортной системы в частном секторе
Разработка проектов организации дорожного 2015-2016
движения
Разработка
и
реализация
комплекса 2015-2017
мероприятий по развитию транспортного
сообщения, открытию новых транспортных
маршрутов, в том числе связанных с зонами
отдыха
Разработка проектно-сметной документации 2015-2017
и
реконструкция
железобетонного
автомобильного моста через реку Уводь по
ул. Советской
Строительство моста через реку Уводь (г. 2016-2017
Кохма-ТЭЦ-3, Суховка)

Эффекты

Развитие транспортной инфраструктуры городского
округа, улучшение транспортного обслуживания
населения

Развитие дорожной инфраструктуры

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Повышение качества и доступности медицинских услуг»
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг
Создание условий для
улучшения здоровья
населения

Развитие и совершенствование системы
оказания
медицинской
помощи
по
направлениям:
- развитие первичной медицинской
помощи
- развитие
профилактического
направления
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2015-2017

Повышение качества медицинской помощи населению
городского округа Кохма, предупреждение и
снижение уровня заболеваемости

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Повышение
качества
и
доступности
медицинских услуг по направлению:
- совершенствование
первичной
медико-санитарной
помощи
населению
городского округа Кохма
Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов здравоохранения

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Снижение смертности населения
заболеваний, несчастных случаев

от

внезапных

Повышение качества медицинского обслуживания и
эффективности работы отрасли

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели
«Модернизация системы образования»
Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование»
Создание условий для
обеспечения доступного и
качественного
образования

Реализация на территории городского округа
приоритетного
национального
проекта
«Образование», в том числе по направлениям:

- государственная поддержка лучших
учителей

государственная
талантливой молодёжи

поддержка

- информатизация и материальнотехническое обеспечение образовательного
процесса
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2015-2017

Стимулирование
творчества,
развитие
профессионального
мастерства
учителей.
Привлечение
молодых
квалифицированных
специалистов в систему образования
Стимулирование и развитие творческих способностей
талантливой молодежи
Создание единого информационного пространства
городского
округа
Кохма,
создание
единой
образовательной информационной среды в городском
округе Кохма, укрепление материально-технической
базы

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Развитие
системы
образования
направлениям:
- развитие общего образования

по

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

- развитие
дополнительного
образования
- организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время
- развитие дошкольного образования

Привлечение молодых специалистов

2015-2017

Участие в проекте «Электронная карта
школьника»
Строительство, реконструкция и ремонт
образовательных учреждений

2015-2017
2015-2017

Эффекты

Повышение качества общего образования в городском
округе Кохма
Повышение качества дополнительного образования в
городском округе Кохма
Улучшение состояния здоровья детей, снижение
уровня заболеваемости учащихся и воспитанников
Повышение качества дошкольного образования в
городском округе Кохма, снижение дефицита мест в
дошкольных образовательных учреждениях
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами - 100 %
Повышение качества образования в городском округе
Кохма
Повышение эффективности работы образовательных
учреждений

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью»
Сокращение угроз
человеческой жизни и
создание комфортных
условий проживания

Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью
Создание
и
развитие
системы 2015-2017 Повышение эффективности системы профилактики
видеонаблюдения
и
видеофиксации
правонарушений, сохранение
контроля над
правонарушений
криминогенными процессами в сфере борьбы с
преступностью, профилактика преступлений и
правонарушений на улицах и в общественных местах
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Противодействие
совершению
правонарушений и преступлений

Реализация комплекса мероприятий
противопожарной безопасности

по

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Увеличение количества раскрытых преступлений,
повышение эффекта профилактической работы с
несовершеннолетними,
снижение
подростковой
преступности, повышение доверия населения к
правоохранительным органам
Сокращение потерь от пожаров, уменьшение
пострадавших людей при пожарах, создание
эффективной скоординированной системы пожарной
безопасности

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Борьба с бедностью»
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности
Защита
малообеспеченных
категорий населения и
снижение доли населения,
имеющего доход ниже
прожиточного минимума

Реализация на территории городского округа
мероприятий по содействию занятости
населения:
содействие трудоустройству населения
организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
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2015-2017

2015-2017
2015-2017

Повышение занятости населения
Приобщение несовершеннолетних граждан к трудовой
деятельности,
адаптация
несовершеннолетних
граждан к трудовой деятельности, социальная
адаптация и профилактика безнадзорности
в
молодежной среде

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Реализация мероприятий по оказанию
материальной помощи малоимущим и
социально
незащищенным
категориям
граждан, гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в городском округе
Кохма
Обеспечение повышения средней заработной
платы в экономике и социальной сфере
городского округа Кохма

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Улучшение качества жизни малообеспеченных
граждан. Оказание адресной социальной поддержки
малообеспеченным семьям, оздоровление детей из
малообеспеченных
семей,
снижение
доли
малоимущего населения в общей численности
населения городского округа
Повышение благосостояния населения

Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан
Создание доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья

Защита маломобильных
категорий населения

2015-2017

Улучшение качества жизни маломобильных граждан

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие физической культуры и массового спорта»
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта
Обеспечение условий для
развития физической
культуры и массового
спорта

Организация спортивно-массовых
мероприятий
Организация участия спортсменов городского
округа в выездных соревнованиях
Пропаганда физической культуры и спорта
среди населения городского округа Кохма как
основы здорового образа жизни
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2015-2017
2015-2017
2015-2017

Вовлечение населения городского округа в массовые
занятия спортом, повышение привлекательности
здорового образа жизни

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым залом
Строительство
футбольного
поля
с
искусственным покрытием на стадионе
«Рекорд» городского округа Кохма
Строительство
многофункциональных
спортивных площадок по месту жительства
Проведение ремонта, реконструкции и
технического
оснащения
спортивных
сооружений и учреждений физической
культуры и спорта

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Эффекты

Увеличение
обеспеченности
спортивными сооружениями

жителей

города

2015-2017

2015-2017
2015-2017

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие и реализация потенциала молодежи»
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма
Создание условий для
реализации молодежной
политики

Развитие и совершенствование социальной
активности
молодежи,
развитие
сети
молодежных общественных объединений и
организаций, реализация проектов: «Школа
лидера», «Юный волонтер», «Молодежное
правительство
при
администрации
городского округа Кохма»
Развитие инфраструктуры организованного
досуга молодежи
Создание условий для формирования и
укрепления молодой семьи
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2015-2017

2015-2017
2015-2017

Выработка активной жизненной позиции детей и
молодежи с целью подготовки их к взрослой
общественной жизни.
Повышение электоральной активности молодежи,
формирование и использование молодёжного резерва
для обновления и ротации кадров органов местного
самоуправления
Создание условий для организованной занятости
молодежи
Поддержка молодых семей, возможность улучшения
демографической ситуации

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Формирование механизмов популяризации
патриотизма и служения Отечеству среди
молодежи.
Работа
по
нейтрализации
идеологии и проявлений социальной и
национальной нетерпимости
Формирование у молодежи ценностных
представлений о здоровье и развитие навыков
здорового образа жизни
Выявление
и
поддержка
талантливой
молодежи городского округа Кохма
Разработка и внедрение механизмов оказания
социальной поддержки молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которые
испытывают
трудности
с
интеграцией в общество
Создание и развитие печатных и электронных
средств
массовой
информации,
обеспечивающих
позитивную
информационную социализацию молодёжи

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Эффекты

Формирование
социально
активной
личности
гражданина и патриота, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству

2015-2017

Сокращение негативных социальных последствий в
виде роста асоциальных явлений среди молодежи

2015-2017

Стимулирование и развитие творческих способностей
талантливой молодежи
Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в общество

2015-2017

2015-2017

Повышение уровня информационного обеспечения
мероприятий по работе с молодежью

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие сферы культуры»
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Создание условий для
повышения качества и
доступности услуг в сфере
культуры, сохранение
единого культурного

Организация культурного досуга населения
городского округа Кохма
Модернизация библиотечного обслуживания
в городском округе Кохма
273

2015-2017
2015-2017

Повышение культурного уровня населения городского
округа Кохма
Повышение качества библиотечно-информационного
обслуживания, укрепление материально-технической
базы учреждений культуры

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

пространства, повышение Модернизация дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства
культурного уровня
населения

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Организация
музейно-выставочной
деятельности в городском округе Кохма

2015-2017

Реализация мероприятий по сохранению,
использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории
городского округа Кохма. Реализация
мероприятий по охране объектов культурного
наследия
местного
(муниципального)
значения городского округа Кохма
Поддержка работников учреждений культуры

2015-2017

Развитие культурно-досуговых учреждений

2015-2017

Восстановление и реконструкция объектов и
памятников истории и культуры городского
округа

2015-2017

2015-2017

Эффекты

Повышение качества услуг по дополнительному
образованию детей в сфере культуры и искусства,
повышение технической оснащенности учреждений
культуры.
Повышение
возможности
для
самореализации учащихся
Сохранение и популяризация культурного наследия и
истории городского округа Кохма через музейновыставочную деятельность. Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры
Сохранение и популяризация объектов культурного
наследия городского округа Кохма

Обеспеченность работниками учреждений культуры
до 100 %
Повышение культурного уровня населения городского
округа Кохма
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений культуры

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета»
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма
274

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Увеличение доходов и
совершенствование
формирования местного
бюджета

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Повышение доходного потенциала бюджета
городского округа путем привлечения
значительных
объемов
инвестиций
в
экономику
и
сферу
жилищного
строительства,
совершенствования
администрирования
доходов
местного
бюджета
Обеспечение рационального и эффективного
использования муниципальной собственности
Оптимизация расходов бюджета

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017
2015-2017

Эффекты

Увеличение расходов бюджета на выполнение
полномочий органов местного самоуправления на
реализацию социальных инвестиционных проектов

Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств
Снижение
объемов
неэффективных
расходов
бюджета, перераспределение средств в пользу
эффективно
функционирующих
муниципальных
учреждений

Второе стратегическое направление –

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных
предприятий, малого бизнеса»
Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций
Создание условий для
стабильного развития
бизнеса на территории
городского округа и
увеличение на этой основе
доходной части бюджета

Формирование связей с исполнительными
органами
государственной
власти
Ивановской области и организациями с целью
создания условий для организации новых
предприятий на территории городского
округа Кохма
275

2015-2017

Создание возможности развития сотрудничества и
кооперации предприятий и организаций городского
округа
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Разработка мероприятий
по привлечению
инвестиций

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Изучение и обмен опытом работы с
субъектами
РФ
и
муниципальными
образованиями
с
высоким
уровнем
социально-экономического развития
Функционирование совета по инвестициям
при администрации городского округа Кохма
Участие в конференциях, семинарах по
вопросам
повышения
инвестиционной
привлекательности территорий
Строительство новых жилых микрорайонов
(как индивидуальной, так и средне- и
многоэтажной застройки)
Развитие
объектов
транспортной
инфраструктуры в рамках реализации проекта
строительства окружной дороги вокруг г.
Иванова
Создание условий для обеспечения жителей
городского округа Кохма услугами торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания
Поиск
и
работа
с
перспективными
инвесторами,
представление
интересов
экономики городского округа Кохма в других
городах, районах и регионах России
Формирование инвестиционных площадок
под строительство новых производств,
предприятий сферы обслуживания, объектов
социального назначения
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Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Повышение профессионального уровня
администрации городского округа,
предприятий
и
организаций.
возможностей
для
сотрудничества
эффективной работы предприятий и
городского округа

специалистов
учреждений,
Расширение
и
более
организаций

2015-2017

2015-2017

Повышение уровня обеспеченности населения жильём

2015-2017

Улучшение автомобильных
инфраструктуры

2015-2017

Повышение уровня
торговыми площадями

2015-2017

Повышение
деятельности

2015-2017

Создание новых производств, предприятий сферы
обслуживания,
рабочих
мест,
получение
дополнительных доходов в бюджет

дорог

и

обеспеченности

эффективности

дорожной

населения

инвестиционной
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Внедрение в практику муниципального
управления
информационной
системы
обеспечения градостроительной деятельности

Создание условий по
информационному
обеспечению
инвестиционной
деятельности

Реконструкция административного здания по
ул. Советской, д.23
Представление
муниципальной
инвестиционной политики и размещение
стратегии
развития
муниципального
образования в сети Интернет и СМИ
Подготовка, публикация и распространение
презентационных
материалов,
характеризующих
инвестиционную
привлекательность городского округа и
особые благоприятные условия размещения
предприятий
Создание и размещение в сети Интернет
информационно-географической
карты
муниципального образования и поддержание
её в актуальном состоянии
Формирование на сайте муниципального
образования актуальных ссылок на другие
сайты,
способствующие
привлечению
инвесторов
Размещение в СМИ местных нормативных
актов по созданию инвестиционной среды
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Сроки
реализации
мероприятий
2015-2016

Эффекты

Реализация на территории городского округа наиболее
значимых
социально
экономических
инвестиционных проектов, осуществление контроля за
их реализацией

2015-2017
2015-2017

2015-2017

Повышение инвестиционной привлекательности,
формирование
муниципальной
инвестиционной
политики, создание в Интернете на сайте городского
округа Кохма страниц, содержащих информацию для
привлечения инвесторов

2015-2017

2015-2017

2015-2017

Оперативное информирование инвесторов о местной
нормативной базе по созданию инвестиционной среды

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Размещение
перечня
инвестиционных
проектов
в
каталоге
инвестиционных
предложений и в сети Интернет
Участие
в
разработке
областных
нормативных правовых актов, касающихся
развития муниципального образования

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Принятие областных нормативных правовых актов,
отражающих интересы развития муниципального
образования

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств»
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий
Модернизация
цехов
и
техническое 2015-2017 Создание
современных,
конкурентоспособных
Сохранение и развитие
перевооружение ОАО «Строммашина»
промышленных производств в городском округе,
существующих
увеличение налоговых поступлений в бюджет
промышленных
предприятий.
Сохранение и развитие текстильного и 2015-2017 городского округа
Создание условий для
швейного производства на базе малых
вхождения предприятий в предприятий городского округа Кохма.
формирующийся
областной текстильнопромышленный кластер

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса»
Создание благоприятных
условий для развития

Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
Оказание поддержки малому и среднему
2015-2017 Увеличение оборота малых предприятий. Создание
бизнесу
новых рабочих мест. Увеличение налоговых
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
малого и среднего
предпринимательства

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Функционирование
информационной
страницы
на
сайте
муниципального
образования о развитии малого и среднего
предпринимательства

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Эффекты

поступлений в областной и местный бюджет

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие зон отдыха для населения»
Развитие зон отдыха и
оздоровления населения

Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения
Формирование и создание на территории
2015-2017
Улучшение условий для отдыха и оздоровления
городского округа Кохма парковых зон и зон
населения
отдыха
Создание инфраструктуры отдыха
2015-2017
Определение перечня объектов для отдыха и
оздоровления, требующих инвестиционных
вложений

2015

Третье стратегическое направление –

Развитие гражданского сообщества
Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Развитие местного самоуправления»
Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального самоуправления
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи
Создание условий для
участия местного
сообщества в управлении
муниципальным
образованием

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Совершенствование нормативной правовой
базы, составляющей правовую основу
местного самоуправления городского округа
Кохма
Создание единого реестра нормативных
правовых актов городского округа Кохма и
разработка системы их мониторинга
Развитие
системы
управления
муниципальной службой в городском округе
Кохма
Проведение эффективной кадровой политики
в сфере муниципальной службы
Создание условий для реального участия
общественных и других организаций в
управлении муниципальным образованием
Функционирование общественного совета
при администрации городского округа Кохма
Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления с жителями муниципального
образования и бизнес-сообществом
Организация встреч с населением, прямых
линий связи населения с руководителями
органов местного самоуправления
Усиление роли местных СМИ в освещении
хода муниципальной реформы, деятельности
органов местного самоуправления
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Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

2015-2017

Эффекты

Создание модели
управления муниципальным
образованием, основанной на базовых принципах:
открытости
политики,
равенства
интересов,
системности,
научности
и
объективности,
общественной безопасности, социальной ориентации,
государственной поддержки

2015-2017

2015-2017
2015-2017

2015-2017
2015-2017

2015-2017

2015-2017

Обеспечение прозрачности деятельности органов
местного
самоуправления
и
повышения
эффективности их взаимодействия с гражданским
сообществом
Повышение эффективности и открытости работы
органов местного самоуправления и привлечение на
этой основе местного сообщества к управлению
муниципальным образованием.
Своевременное,
достоверное
и
объективное
информирование населения городского округа
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Мероприятия на среднесрочную
перспективу
Отчеты руководителей органов местного
самоуправления об итогах социально–
экономического развития городского округа
Кохма
Реализация форм непосредственного участия
граждан
в
развитии
местного
самоуправления:
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– собрание граждан и других

Сроки
реализации
мероприятий
2015-2017

Эффекты

2015-2017

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления
Развитие системы
информирования
населения о деятельности
органов местного
самоуправления

Формирование и развитие муниципальных
информационных сетей органов местного
самоуправления,
интеграция
с
информационными системами регионального
уровня
Внедрение и развитие системы электронного
документооборота в органах местного
самоуправления

2015-2017

Повышение уровня
пространства

2015-2017

Развитие
механизма
публичного
обсуждения
общественно значимых решений. Повышение уровня
развития информационного пространства

Оформление информационных стендов
работе органов местного самоуправления

о

2015-2017

Использование информационных технологий
для
освещения
деятельности
органов
местного самоуправления

2015-2017
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развития

информационного
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Наименование комплекса
мероприятий для
реализации задачи

Сроки
реализации
мероприятий

Мероприятия на среднесрочную
перспективу

Эффекты

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения
цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании»
Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения
Создание условий для
развития и эффективной
деятельности институтов
гражданского общества

Развитие территориального общественного
самоуправления городского округа Кохма
Активизация деятельности общественных
объединений работников различных секторов
экономики

2015-2017

Помощь
и
поддержка
в
развитии
общественных
организаций
социальной
направленности

2015-2017

Обеспечение эффективной обратной связи
представителей
органов
местного
самоуправления
с
общественными
организациями

2015-2017
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2015-2017

Построение демократического общества с высоким
уровнем гражданского самосознания

Раздел 6
МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
Механизм взаимодействия участников разработки и реализации
стратегии социально-экономического развития городского округа Кохма
представлен на рисунках 7 и 8.
Рис. 7
Схема взаимодействия участников разработки
стратегии социально-экономического развития
городского округа Кохма
Совет городского
округа Кохма

Проект Стратегии

Глава городского
округа Кохма

Координационный
совет

Администрация
городского округа
Кохма

Группа стратегического
планирования

СМИ

Тематические рабочие
группы
Хозяйствующие
субъекты

Общественные
организации

Население

Консультанты
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Рис. 8
Схема взаимодействия участников реализации
стратегии социально-экономического развития
городского округа Кохма

Городская Дума городского округа Кохма

Глава городского округа Кохма

Администрация городского округа Кохма

Совет по реализации стратегии социальноэкономического развития

Независимые
эксперты

Хозяйствующие субъекты
Общественные организации

Население муниципального
образования

284

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

Эффективное функционирование механизма реализации стратегии
определяется наличием соответствующего обеспечения процесса
реализации, включающего в себя следующие элементы:
Нормативное правовое обеспечение – это совокупность
нормативных правовых актов, необходимых и достаточных для реализации
стратегии, создание системы контроля за ее реализацией.
Организационное
обеспечение
предполагает
создание
необходимых организационных структур, осуществляющих действия по
инициированию, развитию и контролю за достижением целей стратегии. За
основу организационной структуры реализации стратегии будет принята
схема взаимодействия участников реализации стратегии городского округа
Кохма.
С целью реализации принципа общественного партнерства
предлагается создать совет по реализации стратегии развития
муниципального образования под руководством главы администрации
городского округа. В качестве равноправных членов совета следует
рассматривать: руководителей органов местного самоуправления,
подразделений администрации, депутатов Городской Думы городского
округа
Кохма,
представителей
предпринимательских
структур,
общественных организаций и населения.
Ресурсное обеспечение оказывает решающее значение в реализации
стратегии. В состав его входят финансовое, кадровое и информационное
обеспечение.
Решение вопросов финансового обеспечения предполагает
использование схем многоканального финансирования необходимых
затрат, т.е. используются возможности привлечения как внутренних, так и
внешних источников финансовых ресурсов. К внутренним источникам
относятся: средства местного бюджета, субъектов управления и
хозяйствования, внебюджетных фондов; кредитные ресурсы банков и
других институционных инвесторов и т.п.
К внешним источникам относятся: финансовые ресурсы за
пределами территории городского округа, имеющиеся в распоряжении
отечественных и иностранных инвесторов, средства областного и
федерального бюджетов.
Внедрение и реализация подходов стратегического управления
развитием
муниципального
образования
требует
наличия
соответствующей квалификации сотрудников администрации, высшего
звена управления предприятиями и организациями городского округа. Для
этого необходима опережающая подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров. Среди форм организации данной работы следует
выделить:
курсовую
подготовку
в
соответствующих
научнообразовательных учреждениях; проведение семинаров с участием
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экспертов различных отраслей, специалистов в области стратегического
управления.
Информационное обеспечение этапов реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа Кохма должно
происходить
посредством
использования
разнообразных
коммуникативных каналов (прежде всего, печатные и электронные СМИ)
и механизмов обратной связи для оперативного обмена информацией с
участниками процесса реализации стратегии о результатах выполнения
мероприятий, проектов, планов и программ.
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Раздел 7
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
Основными

результатами

реализации

стратегии

социально-

экономического развития городского округа Кохма станут:
повышение

качества

жизни

населения

за

счет

реализации

стратегических действий в рамках приоритетных национальных проектов:
«Доступное и комфортное жильё - гражданам России», «Здоровье»,
«Образование»;
формирование

благоприятного

инвестиционного

и

предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на
территорию городского округа;
обеспечение устойчивого функционирования жизнеобеспечивающих
секторов экономики;
формирование

гражданского

сообщества,

повышение

уровня

доверия населения к муниципальной власти.
Обобщающие

результаты реализации

стратегии приведены

в

таблице 37.
Таблица 37
Ожидаемые показатели социально-экономического развития городского
округа Кохма с учётом реализации стратегии
№
п/п

1

2

Наименование показателей
Среднегодовая численность
населения, в том числе:
из общей численности - молодежь в
возрасте до 30 лет
Уровень рождаемости

Ед. изм.

2008 год

2020 год

Темп
роста, в
%

тыс. чел.

28,6

29,3

102,4

тыс. чел.

7,5

7,6

101,3

чел. на 1
тыс.
населения

11,2

12,0

107,1
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№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

2020 год

чел. на 1
тыс.
населения

17,1

14,5

Темп
роста, в
%
84,8
(снижение
на 15,2%)

3

Уровень смертности

4

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

млн.
руб.

1 557,4

2380,0

в 1,5 раза

5

Численность занятых в экономике

тыс.
чел.

13,1

16,0

122,1

руб.

9 196,3

21 212,0

в 2,3 раза

млн.
руб.

222,9

1723,0

в 7,7 раза

тыс.
руб.

2,3

5,4

в 2,3 раза

тыс. м2

3,09

40,0

в 12,9
раза

м2/ чел.
тыс. м2

20,9
20,6

33,3
-

158,9
-

км

53,9

72,0

133,6

1090

1075

98,6
(снижение
на 1,4%)

12

5

в 2,4 раза

%

8,5

16,0

188,24

единиц

1

1

100,0

18,5

16,8

1

2

6
7

8

9
10
11
12
13

14
15
16

Среднемесячная заработная плата
по муниципальному образованию
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Собственные доходы бюджета
муниципального образования на
душу населения
Ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников
финансирования
Обеспеченность населения жильем
Площадь ветхого аварийного жилья
Общая протяженность уличного
освещения
Заболеваемость населения
Обеспеченность
общеобразовательных школ
компьютерной техникой
Доля регулярно занимающихся
физкультурой и спортом
Число учреждений культурнодосугового типа

17

Уровень преступности

18

Количество СМИ

чел. на 1
тыс. чел.
населения
учеников
на один
компьютер

ед. на 1
тыс. чел.
населения
ед.

90,8
(снижение
на 9,2%)
в 2 раза

Источниками информации для мониторинга и оценки стратегии
будут являться: статистическая информация о развитии городского округа
и области, законодательная и нормативно-правовая база, тенденции ее
изменения, отчеты органов местного самоуправления и структурных
подразделений

администрации

городского

округа,

хозяйствующих
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субъектов о ходе реализации элементов стратегии, анализ общественного
мнения по проблемам развития муниципального образования, анализ
освещения реализации стратегии в средствах массовой информации.
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Приложения
к стратегии социальноэкономического развития
городского округа Кохма
на период до 2020 года
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Каталог
инвестиционных проектов городского округа Кохма на период до 2020 года
Краткая характеристика

№
п/п

Наименование

1

Реконструкция памятного мемориала
«Обелиск в память погибших воинов в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», расположенного по
адресу: г. Кохма, пл.Октябрьская

2

Реконструкция тепловых сетей и сетей
ГВС к дому №23 по ул. Владимирской и
д/с "Ладушки" городского округа Кохма

3

Реконструкция объекта культурного
наследия «Воинское кладбище, на
котором захоронено 24 советских воина,
умерших от ран в госпиталях в годы
Великой Отечественной войны»

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

Тип проекта

Обоснование

Некоммерческий
проект

Сохранение памятника
культурного наследия и
истории городского округа
Кохма

3,8

2010

2010

Некоммерческий
проект

Реализация указанных
проектов локального
масштаба повысит
устойчивость
функционирования
инженерной
инфраструктуры
городского округа: систем
водоснабжения и
водоотведения,
теплоснабжения

1,5

2008

2010

Некоммерческий
проект

Сохранение памятника
культурного наследия и
истории городского округа
Кохма

4,7

2015

2015-2016
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№
п/п

Краткая характеристика
Наименование

Тип проекта

4

Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Кочетовой

Некоммерческий
проект

5

Реконструкция
железобетонного
автомобильного моста через реку Уводь
по ул. Советской

Некоммерческий
проект

Обоснование
Улица Кочетовой является
одной из основных улиц
городского округа,
формирующей его
внешний облик.
Запрашиваемые средства
требуются для проведения
работ по расширению
автомобильной дороги,
реконструкции линий
освещения, устройству
тротуарных дорожек,
установке бортового
камня, устройству
системы водоотведения
Обследование моста,
проведенное в 2008 году,
показало, что он
нуждается в
неотлагательном
проведении работ по
усилению изношенных
конструкций,
определяющих
надежность и
безопасность
эксплуатации моста

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

30,0

2008-2009

2013-2017

3,0

2010-2011

2014-2017
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№
п/п

Краткая характеристика
Наименование

Тип проекта

Обоснование
Согласно обследованию
здания, проведенному в
2008 году, оно нуждается
в неотлагательном
проведении работ по
усилению изношенных
конструкций,
определяющих
характеристики
надежности и
безопасности
эксплуатации здания

6

Реконструкция основного здания МБОУ
СОШ №6

Некоммерческий
проект

7

Реконструкция здания МАДОУ детский
сад №11 "Теремок" (корпус 2) в г.о.
Кохма по пер.Ивановский, д.1

Некоммерческий
проект

8

Строительство
детского
(микрорайон «Просторный)

сада

Некоммерческий
проект

9

Строительство детского сада на ул.
Владимирской

Некоммерческий
проект

10

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса
с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном

Некоммерческий
проект

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

4,8

2008-2009

2009-2017

Реализация данного
проекта поможет решить
вопрос недостаточности
свободных мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях и снимет
социальную
напряженность

45,4

2012

2013-2015

250,0

2015

2015-2017

300,0

2016

2015-2017

Реализация данных
проектов будет
способствовать решению
острой социальной

6,3

2011

2012-2017
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№
п/п

Краткая характеристика
Наименование

Тип проекта

11

Строительство футбольного поля с
искусственным покрытием на стадионе
«Рекорд» г.о. Кохма

Некоммерческий
проект

12

Реконструкция
здания
Дворца
культуры городского округа Кохма,
расположенного по адресу: Кохма, ул.
Ивановская, д. 19

Некоммерческий
проект

13

Строительство многоэтажного жилого
комплекса «Престиж-сити»

Коммерческий
проект

14

Строительство
комплекса
многоэтажных
жилых
домов
со
встроенно-пристроенными
помещениями
общественного
назначения в г.о. Кохма Ивановской
обл., по ул. Ивановской, в районе домов
№№67, 69 (под литером 1), пусковой
комплекс 1,2,3

Коммерческий
проект

Обоснование
проблемы – организации
досуга молодежи,
пропаганде здорового
образа жизни. Кроме того,
создание крупных
объектов неизбежно
привлечет
дополнительные
инвестиционные потоки в
развитие инфраструктуры
Повышение
эффективности работы
МБУ «Дворец культуры
городского округа Кохма»

Строительство жилых
домов будет
способствовать решению
проблемы с жильем у
населения, проблемы
переселения граждан,
проживающих в ветхом
жилищном фонде

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

5,0

2014

2014-2017

2,3

2013

2013-2017

514,5

2007-2011

2009-2012

592,3

2012

2013-2016
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№
п/п
15

Краткая характеристика
Наименование
Строительство многоэтажного жилого
дома по ул. Октябрьской, в районе д.47Б

18

Строительство
многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Кохма, ул.
Ивановская, д.1Г
Строительство
многоквартирного
жилого дома по адресу: г.Кохма, ул.
Рабочая, д.1
Строительство
многоквартирного
жилого дома по ул. Рабочей, д. 5

19

Строительство
комплекса
многоквартирных жилых домов по ул.
Владимирской, в районе дд.16-18

16

17

20

Строительство 5-этажного жилого дома
на ул. Октябрьской, в районе д.16

21

Строительство 7-этажного жилого дома
на ул. Октябрьской, в районе д.16

22

Строительство
многоквартирного
жилого дома по ул. Ивановской, 25В

Тип проекта

Обоснование

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

Коммерческий
проект

63,6

2007

2010

Коммерческий
проект

102,3

2009

2010

Коммерческий
проект

12,1

2009

2010

Коммерческий
проект

11,0

2010

2011

Коммерческий
проект

97,0

2009

2011-2013

Коммерческий
проект

62,7

2010

2011-2012

Коммерческий
проект

61,7

2012

2013-2014

Коммерческий
проект

34,5

2009

2012
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№
п/п
23

24

25

26

27

Краткая характеристика
Наименование
Строительство многоэтажного жилого
дома по ул. Ивановской, в районе д.92
Строительство многоквартирных жилых
домов по адресу: г. Кохма, ул.
Ивановская, в районе дома 92
Строительство
многоквартирного
жилого дома по адресу: г. Кохма, ул.
Машиностроительная, д.12
Строительство
многоквартирных
малоэтажных
жилых
домов
в
микрорайоне Просторный по ул.
Тимирязева
Строительство
трехсекционного
девятиэтажного
многоквартирного
жилого дома на ул. Октябрьской в г.о.
Кохма, Ивановской области

Тип проекта

Обоснование

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

Коммерческий
проект

133,7

2009

2013-2014

Коммерческий
проект

288,0

2014

2015-2017

Коммерческий
проект

92,8

2012

2013-2014

Коммерческий
проект

2742,4

2011

2012-2017

Коммерческий
проект

147,5

2013

2014-2015

28

Строительство жилого дома по ул.
Чехова, пересечение с ул. Кочетовой

Коммерческий
проект

74,8

2014

2014-2016

29

Строительство
многоквартирного
жилого дома по ул. Ивановской, д.1Г

Коммерческий
проект

60,0

2014

2014-2015

30

Строительство
многоквартирного
трехэтажного
жилого
дома
под
переселение граждан в районе улицы
Чехова

Коммерческий
проект

80,0

2014

2014-2015

296

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кохма на период до 2020 года

№
п/п
31

Краткая характеристика
Наименование
Модернизация
«Строммашина»

цехов

Тип проекта
ОАО

Коммерческие
проекты ОАО
«Строммашина»

Обоснование

Создание современных,
конкурентоспособных
промышленных
производств

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

562,5

2009-2011

2009-2017

9,4

2011

2012

32

Строительство швейной фабрики по
адресу: г. Кохма, ул. Ивановская,6

Коммерческий
проект

33

Строительство
производственного
здания по адресу: г.Кохма, ул.
Ивановская, д.18

Коммерческий
проект

1,0

2012

2013

34

Строительство
административных
зданий по адресам: г. Кохма, ул.
Ивановская, д.18, литер З-13, литер З-15

Коммерческий
проект

7,2

2009

2010

35

Строительство торгово-офисного центра

Коммерческий
проект

25,6

2011

2012-2013

27,2

2009

2010

9,0

2010

2011

9,0

2010

2011

36

Строительство
автокомплекса
по
обслуживанию автомобилей по адресу:
г. Кохма, ул. Ивановская, д.83

Коммерческий
проект

37

Строительство торгового центра на ул.
Владимирской, 20а

Коммерческий
проект

38

Строительство торгового центра на ул.
Почтовой, д. 17

Коммерческий
проект

Создание новых
предприятий торговли и
сферы
обслуживания, рабочих
мест, получение
дополнительных доходов
в бюджет
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Краткая характеристика

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

№
п/п

Наименование

39

Строительство
магазина
Ивановской, в р-не д.36

ул.

Коммерческий
проект

6,0

2010

2011

40

Строительство центра техобслуживания
на ул. Шуйской, д. 1б

Коммерческий
проект

7,0

2010

2011

41

Строительство продуктового магазина
"Магнит" на ул. Ивановской, д. 25

Коммерческий
проект

7,0

2011

2012

42

Строительство придорожного кафе по
адресу: г. Кохма, ул. 1-я Шуйская

Коммерческий
проект

4,9

2011

2012

Коммерческий
проект

8,5

2011

2012

Коммерческий
проект

5,0

2012

2013

43

44

Тип проекта
на

Строительство
административного
здания по адресу: г. Кохма, ул.
Запрудная
Строительство 2-этажного офисного
здания по адресу: г.Кохма, ул.
Ивановская, д.6

Обоснование

45

Строительство 2-этажного магазина по
адресу: г.Кохма, ул. Октябрьская, 49

Коммерческий
проект

4,0

2012

2013

46

Строительство
2-этажного
здания
магазина по адресу: г. Кохма, ул.
Маяковского, д.1А

Коммерческий
проект

6,7

2012

2013

47

Строительство магазина по адресу: г.
Кохма, ул. Кочетовой, у дома №61

Коммерческий
проект

3,2

2012

2013-2014
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№
п/п

Наименование

48

Строительство пристройки к гостинице
по ул. Владимирской, д. 2

49

50

Тип проекта

Строительство
здания
магазина,
совмещенного с автомойкой, по адресу:
г. Кохма, ул. Связи, д.27
Строительство
2-этажного
здания
магазина по адресу: г. Кохма, ул.
Красина, у дома №5

Обоснование

Стоимость
проекта,
млн. руб.

Срок реализации
Подготовка
Реализация
документации

Коммерческий
проект

8,0

2014

2015-2016

Коммерческий
проект

3,0

2012

2013-2014

Коммерческий
проект

3,0

2012

2015

51

Строительство здания торгового центра
по ул. Ивановской-Московской

Коммерческий
проект

5,0

2014

2015-2016

52

Строительство
административного
Кочетовой, у д.34

Коммерческий
проект

5,0

2014

2015-2016

53

Строительство
магазина
по
Ивановской, в районе дд. 67, 69

ул.

Коммерческий
проект

10,0

2014

2015-2016

54

Строительство
магазина

продовольственного

Коммерческий
проект

8,9

2014

2014

55

Строительство торгового комплекса на
ул. Кочетовой

Коммерческий
проект
ИП Подорожный

50,0

2014

2015-2016

здания

торговопо ул.
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Кадастр
инвестиционных площадок
городского округа Кохма
Площадка №1
(площадка реализована в 2013 году)
Город (поселок) и т.д.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)
Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций. Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения
Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом
(руб.)

Городской округ Кохма
Между рекой Уводь и ул. Ивановской
Муниципальная собственность
1,1
6 кВ
имеется на расстоянии 50 м
имеется на расстоянии 250 м
ГРП
Нет
Нет
20 м
3,5 км
Аренда
Участок находится в водоохранной зоне
имеется
2,12
500

300

- зеленая площадка
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Площадка №2
(площадка реализована в 2013 году)
Город (поселок) и т.д.
Описание местонахождения

Городской округ Кохма

Владелец (принадлежность)

КУМИ и МЗ городского округа Кохма,
тел. (4932) 558-449
0.25
ТП на расстоянии 20 м

г. Кохма. Неудобица на шуйском повороте
ул. Ивановская, в районе МБОУ ДОД
«Детская школа искусств городского округа
Кохма»

Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций. Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения
Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом
(руб.)

имеется на расстоянии 200 м
нет
нет
имеется на расстоянии 200 м
нет
нет
20 м
3.5 км
Аренда
Участок находится в водоохранной зоне
имеется
1,0
600

- зеленая площадка
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Площадка №3
Город (поселок) и т.п.

Городской округ Кохма

Описание местонахождения

Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под
строительство крематория)
Владелец (принадлежность)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 4955-27
Площадь площадки, га
2,54
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Вода
Нет
Наличие коммуникаций. Канализация
Нет
Наличие коммуникаций. Отопление
Нет
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 1 км
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
0,01 км
Расстояние до ж/д путей
3,5 км
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне С-1 «Зона
кладбищ»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год (руб.)
0,64
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом 4,27
(руб.)
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- зеленая площадка
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Площадка №4
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения

Городской округ Кохма
Поле в районе ул. Чехова (под жилищное
строительство)
Владелец (принадлежность)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н., тел. (4932)
49-55-27
Площадь площадки, га
1,6
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Вода
Имеется на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Канализация
Имеется КНС
Наличие коммуникаций. Отопление
Имеется на расстоянии 20 м
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 250 м
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
0,02 км
Расстояние до ж/д путей
100 м
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне Ж-4 «Зона жилой
застройки средней этажности»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год (руб.)
0,95
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом 1,78
(руб.)
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- зеленая площадка
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Площадка №5
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)

Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций.
Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных
путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения

Городской округ Кохма
Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное
строительство)
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
муниципальным заказам администрации городского округа
Кохма, контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 49-55-27
18
ТП на расстоянии 150 м
Имеется на расстоянии 250 м
Имеется на расстоянии 400 м
Имеется на расстоянии 700 м
Имеется на расстоянии 50 м
Нет
Нет
1 км
2,2 км
Аренда
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Кохма, утвержденными Решением Совета
городского округа Кохма от 29.12.2008 № 97, участок
находится в зоне Ж-4 «Зона жилой застройки средней
этажности»
Имеется

Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год 0,66
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая 1,24
объектом (руб.)

Зеленая площадка между ул. Суворова и ул. Кирпичной
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- зеленая площадка
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Площадка №6
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)

Городской округ Кохма
На ул. Кирпичной
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 4955-27
Площадь площадки, га
8,3
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 150 м
Наличие коммуникаций. Вода
400 м
Наличие коммуникаций. Канализация
700 м
Наличие коммуникаций. Отопление
1000 м
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 10 м
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
1 км
Расстояние до ж/д путей
2,6 км
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне ПК-2 «Зона
производственных объектов IV класса» и
ПК-3 «Зона производственных объектов V
класса»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв. м земли в год (руб.)
4,51
Цена 1 кв. м земли, занимаемая объектом 19,32
(руб.)
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Неиспользуемые здания и сооружения
городского округа Кохма
1. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36
Неиспользованное здание, сооружение Нежилое помещение в кирпичном
или незавершенное строительство
здании, трехэтажном, расположенном на
центральной улице города, на основной
автомагистрали
Класс объекта
Инвентаризационная оценка (руб.)
Балансовая стоимость, тыс.руб.
35498,9
Год постройки
1932
Наименование
объекта
(первичное Нежилое помещение
назначение)
Общая площадь (кв.м)
3188,1
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
13,8
Площадь примыкающей площадки, га
Категория земель (формулировка в Земли населенных пунктов
соответствии с Земельным кодексом РФ)
Описание земельного участка (форма, Форма участка прямоугольная,
рельеф и т.п.)
рельеф ровный
Описание местоположения объекта
Адресная часть
г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36, лит А
Собственник (принадлежность объекта) Городской округ Кохма
Контактное лицо (ФИО)
Белова Анна Николаевна
Координаты для контакта
(8932) 49-55-27
Описание конструкций объекта
Этажность
3
Материал стен
Кирпичные
Фотографии, схемы, планы помещений
Имеются
Инженерные коммуникации
Водопровод (состояние, имеется, есть Техническая возможность подключения
возможность подключения, расстояние имеется
до точки подключения)
Электроэнергия (мощность в наличии, Техническая возможность подключения
возможность подключения, расстояние имеется
до точки подключения)
Отопление (состояние, имеется, есть Отключено
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)
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Газ (мощность в наличии, возможность
подключения, расстояние до точки
подключения)
Канализация (состояние, имеется, есть
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)
Подъездные пути
Наличие собственных подъездных путей
(имеется дорога с асфальтовым или
грунтовым покрытием, отсутствует)
Наличие
собственной
ж/д
ветки
(имеется, отсутствует)
Расстояние до основных магистралей
(км)
Расстояние до ж/д станции (км)
Расстояние до точки врезки ж/д путей
(км)
Расстояние до ближайшего жилья (км)
Возможность расширения
Возможность обособления территории
Юридическая документация
Вид права на объект и наличие
правоустанавливающей документации
на земельный участок под объектом
(желательно приложить выписки из ГЗК,
либо КПТ)
Кадастровая
стоимость
земельного
участка, на котором находится объект
(руб.)
Наличие технической документации,
дата
проведения
последней
инвентаризации
Обременения
Предлагаемые
формы
реализации
(форма участия)
Процент готовности к реализации
(состояние объекта)
Дополнительные сведения

Дата подготовки сведений

Нет

Имеется

Имеется
дорога
покрытием

с

асфальтовым

Отсутствует
0,010
0,005

0,028
Имеется
Имеется
Объект в собственности городского
округа Кохма. Земельный участок в
собственности
Ивановской
области.
Соглашение о порядке владения и
пользования общим земельным участком
15685893,52

2007 год

Продажа, аренда
Крыша отремонтирована в 2005 году,
требуется капитальный ремонт
После
ремонта
здание
можно
использовать под офисы, общественноделовой центр. Является объектом
культурного наследия
01.11.2014
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2. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б
Неиспользованное здание, сооружение
или незавершенное строительство
Класс объекта
Инвентаризационная оценка (руб.)
Балансовая стоимость, тыс.руб.
Год постройки
Наименование
объекта
(первичное
назначение)
Общая площадь (кв.м)
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Площадь примыкающей площадки, га
Категория земель (формулировка в
соответствии с Земельным кодексом РФ)
Описание земельного участка (форма,
рельеф и т.п.)
Описание местоположения объекта
Адресная часть
Собственник (принадлежность объекта)
Контактное лицо (ФИО)
Координаты для контакта
Описание конструкций объекта
Этажность
Материал стен
Фотографии, схемы, планы помещений
Инженерные коммуникации
Водопровод (состояние, имеется, есть
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)
Электроэнергия (мощность в наличии,
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)
Отопление (состояние, имеется, есть
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)
Газ (мощность в наличии, возможность
подключения, расстояние до точки
подключения)
Канализация (состояние, имеется, есть
возможность подключения, расстояние
до точки подключения)

Нежилое здание

Начало 19 века
Мастерская по ремонту изделий (по
техпаспорту)
497,8

Земли населенных пунктов

г. Кохма, ул. Октябрьская, д.30Б
Городской округ Кохма
Белова Анна Николаевна
(8932) 49-55-27
2
Кирпичные
Прилагаются
Есть возможность подключения

Есть возможность подключения

Есть возможность подключения

Нет

Есть возможность подключения
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Подъездные пути
Наличие собственных подъездных путей
(имеется дорога с асфальтовым или
грунтовым покрытием, отсутствует)
Наличие собственной ж/д ветки (имеется,
отсутствует)
Расстояние до основных магистралей (км)
Расстояние до ж/д станции (км)
Расстояние до точки врезки ж/д путей
(км)
Расстояние до ближайшего жилья (км)
Возможность расширения
Возможность обособления территории
Юридическая документация
Вид права на объект и наличие
правоустанавливающей документации на
земельный
участок
под
объектом
(желательно приложить выписки из ГЗК,
либо КПТ)
Кадастровая
стоимость
земельного
участка, на котором находится объект
(руб.)
Наличие технической документации, дата
проведения последней инвентаризации
Обременения

Имеется дорога с грунтовым покрытием

Отсутствует
~ 0,05
~ 3,5

~ 0,02
Нет
Имеется
Объект в собственности
округа Кохма, границы
участка не определены

городского
земельного

2002 год

Объект
культурного
наследия
федерального значения
Предлагаемые формы реализации (форма Продажа
участия)
Процент готовности к реализации Капитальный ремонт/ реставрация
(состояние объекта)
Дополнительные сведения
Объект после пожара, повреждена ½
часть. После ремонта здание можно
использовать под офисы, общественноделовой центр.
01.11.2014
Дата подготовки сведений
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Здание по адресу г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б
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Инвестиционный
Паспорт
городского округа Кохма
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
2013 год
1. Общая характеристика
Городской округ Кохма расположен в Ивановской области, являющейся составной частью
Центрального федерального округа России, в 300 км от Москвы.
Городской округ Кохма – это один из крупных промышленных, торговых центров области. Год
образования города – 1925, постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 года.
Дата утверждения современной черты города – 17.11.1995 постановлением главы администрации
Ивановского района № 1141.
В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-ОЗ город Кохма был
выделен из состава Ивановского района и стал городом областного подчинения.
Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских
округах» город Кохма был наделен статусом городского округа, Законом от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об
утверждении описаний границ существующих муниципальных образований» утверждено описание
границ муниципального образования «городской округ Кохма»
1.2. Глава администрации (Ф.И.О.)
Мельников Андрей Владиславович - глава администрации городского округа Кохма.
Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23.
Факс: (4932) 55-20-16
Телефон: (4932) 55-20-16
E-mail: adm@kohma37.ru
http://www.kohma.ivanovoweb.ru
1.3. Ответственный от администрации по инвестиционной политике (Ф.И.О., должность,
контактная информация: телефон, электронная почта)
Корень Владислав Яковлевич – начальник управления строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа Кохма
Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23
Факс: (4932) 55-84-49.
Телефон: (4932) 55-84-49.
E-mail adm@kohma37.ru.
http://www.kohma.ivanovoweb.ru
1.4. Контактная информация:
Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23
Факс: (4932) 55-14-97
Телефон: (4932) 55-14-97
E-mail: adm@kohma37.ru
http://www.kohma.ivanovoweb.ru
Официальное печатное издание – газета «Кохомский вестник».
1.5. Географическая характеристика
Городской округ Кохма находится в Ивановской области на берегах реки Уводь и ее правого
притока, в непосредственной близости от лесных массивов.
Географическая широта 56º 56’, географическая долгота 41º 05’.
1.6. Территория
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1.6.1 Общая площадь земель муниципального образования: 1,26 тыс. га.
1.6.2 Общая площадь застроенных земель: 1,1 тыс. га
1.6.3 Незастроенные территории, всего: 0,16 тыс. га.
1.6.4 Земли сельскохозяйственных угодий: 0,144 тыс. га.
1.6.5 Лесные земли: 0,006 тыс. га.
1.6.6 Площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд: 0,0087
тыс. га.
1.6.7 Водоемы: 0,021 тыс. га.
1.6.8 Водные объекты (наименование): река Уводь, водохранилище «Запрудка», крупные пруды,
запруды, средние и небольшие пруды, в т.ч. противопожарного назначения.
1.6.9 Земли особо охраняемых территорий: около 0,2 тыс. га (водоохранные зоны р. Уводь)
1.7 Наличие месторождений общераспространенных полезных ископаемых (наименование).
1.7.1 Вид ресурса и его запасы: нет
Население и трудовые ресурсы
1.8 Количество населенных пунктов (ед.): 1
1.9 Численность постоянного населения (на 01.01.2014)
1.9.1 Всего: 29,4 тыс. чел.
1.9.2 Численность городского населения: 29,4 тыс. чел.
1.9.3 Численность сельского населения: нет.
1.9.4 Плотность населения: 0,002 чел./кв.м.
1.10 Демографическая ситуация (на 01.01.2014)
1.10.1 Доля жителей младше трудоспособного возраста: 15 %
1.10.2 Доля жителей в трудоспособном возрасте: 60 %
1.10.3 Доля жителей старше трудоспособного возраста: 25 %
1.10.4 Доля мужчин в населении: 47 %
1.11 Численность населения в трудоспособном возрасте
1.11.1 Всего: 17,59 тыс. чел.
1.11.2 Численность безработных, всего: 145 чел. (на 01.01.2014)
1.12 Доходы населения
1.12.1 Среднемесячная заработная плата: 19113,8 руб. (по крупным и средним предприятиям
за 2013 год)
1.13 Общая экологическая ситуация (на 01.01.2014)
1.13.1 Наличие объектов катастрофической опасности (ед.): отсутствует
1.13.2 Количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 12209,22 м3 (за 2012 год)
1.13.3 Токсичных: отсутствуют
1.13.4 Радиационный фон (Зиверт): в норме
1.13.5 Количество мест с превышением нормы радиационного фона: отсутствуют
1.13.6 Действующие полигоны (свалки) захоронения мусора, их принадлежность: отсутствуют
1.13.7 Площадь полигонов захоронения ТБО: –
2. Экономический потенциал
2.1 Основные виды экономической деятельности в промышленности
2.1.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами крупных и средних предприятий: 1706,0 млн. руб. (за 2013 год)
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2.1.2 Промышленные (крупные и средние) предприятия городского округа:
Промышленные (крупные и средние) предприятия города: ОАО «Строммашина»
2.1.3 Прирост объема продукции в промышленности (%) за 2013 год в % к соответствующему
периоду прошлого года: 131,7 %
2.1.4 Перечень основных предприятий (наименование предприятия, форма собственности, основной
вид деятельности, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, телефон, факс,
адрес электронной почты, виды выпускаемой продукции)
ОАО «Строммашина»

153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2
тел./факс: (4932) 55-16-08, 55-17-32
Электронная почта: mailto:sales@strommash.com
Сайт организации: http://www.strommash.com/
генеральный директор – Беляков Юрий Викторович

Основной вид деятельности

производство кранов башенных, строительных металлоконструкций,
чугунных и стальных отливок, трубопроводной арматуры

ООО «Стильб»

153511, г. Кохма, ул. Ивановская, 15 «А»
тел. (4932) 55-14-98
директор - Балыков Николай Александрович

Основной вид деятельности

пошив медицинской одежды.

ООО «Рустекс МГ»

153510, г. Кохма, ул. Запрудная, 1
тел. (4932)55-10-25
директор - Пожидаев Дмитрий Вадимович

Основной вид деятельности

изготовление одеял, подушек, матрацев

МУПП

153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д.33

ЖКХ

«Кохмабытсервис»
тел. (4932)55-23-13
Директор – Щербаков Михаил Леонидович
Основной вид деятельности

содержание и обслуживание городских сетей водо-, теплоснабжения,
канализации

2.1.5 Отраслевая структура, % (легкая промышленность, пищевая, деревообрабатывающая,
топливная, сельское хозяйство): производство готовых металлических изделий, машин,
оборудования – 83%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13%,
текстильное и швейное производство – 2%, прочие – 1%.

2.2 Инвестиции в основной капитал, всего: 964,1 млн. руб. (за 2013 год).
2.3 Занятость населения и трудовые ресурсы
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2.3.1 Численность трудовых ресурсов: 19,9 тыс. чел.
2.3.2 Численность занятых в экономике всего: 15,8 тыс.чел.
2.3.3 Численность работников предприятий и организаций всего: 3,3 тыс. чел. (данные по крупным
и средним предприятиям городского округа Кохма за 2013 год).
2.3.4 Численность работников предприятий и организаций бюджетной сферы: 1,5 тыс. чел. (за 2013
год).
2.4 Малое предпринимательство
2.4.1 Количество малых предприятий: 260 малых и средних предприятий, (на 01.01.2014).
2.4.2 Количество индивидуальных предпринимателей: 680 ед. (на 01.01.2014).
2.5 Общий объем розничного товарооборота: 2226,9 млн. руб. (за 2013 год).
2.6 Общий объем реализации платных услуг населению: 148,7 млн. руб. (за 2013 год).
2.7 Торговля
2.8.1 Розничный товарооборот на 1 жителя: 75,7 тыс. руб. (за 2013 год).
2.8.2 Количество организаций розничной торговли (магазины, палатки) на 1000 жителей (число
организаций на 1000 жителей): 3,6 ед. (на 01.01.2014).
2.9 Транспортные услуги
2.9.1 Установленный тариф за 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому,
пригородному и междугороднему маршрутам (руб.): автобусы всех типов кроме «Газель» 15,0
руб. Автобусы типа «Газель» 15,0 руб. (на 01.01.2014).
2.10 Жильё и его доступность
2.10.1 Обеспеченность жильём: 21,7 м2 на 1 жителя (за 2013 год).
2.10.2 Ввод нового жилья: 390 кв. м на 1000 жителей (за 2013 год).
2.10.3 Доля ветхого жилищного фонда во всём жилищном фонде: 2,7 % (за 2013год).
2.10.4 Рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади по городскому округу Кохма: 28 185,00 руб. (IV
кв. 2013 года)
2.11 Присоединенная мощность потребителей электроэнергии: 5,73 МВт.
2.12 Резерв по увеличению потребляемой мощности электроэнергии: 9,86 МВт.
2.13 Потребление газа
2.13.1 за год: 36440,283 тыс. м3 (за 2013 год)
2.14 Потребление воды: 1501,3 тыс. м3 (за 2013 год)
3 Инфраструктура
3.1 Наименования основных транспортных магистралей
3.1.1 Протяженность автомобильных дорог (км.): 94,36 км.
3.1.2 Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км.): 35,136 км.
Через городской округ Кохма проходит федеральная дорога Ярославль - Нижний Новгород.
3.2 Железнодорожный транспорт
Ближайшая железнодорожная станция «станция Кохма» находится в 2 км от городского округа
Кохма, которая имеет хорошие подъездные пути.
3.3 Связь и телекоммуникации
3.3.1 Наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: МТС, Смартс,
Билайн, Мегафон.
3.3.2

Наименование

организаций,

предоставляющих

услуги

доступа

в

Интернет:

ОАО

«Ростелеком», «Комтел», «Билайн».
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3.3.3 Число зарегистрированных домашних телефонов: 4680 (на 01.01.2014)
3.4 Финансовые организации (включая филиалы)
3.4.1 Количество банков (ед.): 3
3.4.2 Название банков:
Филиал Сберегательного банка Российской
Федерации
(открытого
акционерного
общества) Ивановское отделение № 8639
ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
ОАО КИБ «Евроальянс»

153511, г. Кохма, ул. Советская, д. 10, тел.
(4932) 55-25-28;
153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 65, (4932)
тел. 55-47-89
153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 25, (4932)
тел. 55-10-19
153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 24/2, тел.
(4932) 49-51-05

3.5 Страховые компании
На территории городского округа Кохма страховых компаний нет.
3.6 Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование
3.6.1

Комитетом

по

управлению

муниципальным

имуществом

и

муниципальным

заказам

администрации городского округа Кохма ведется реестр муниципальной собственности городского
округа Кохма.
3.7. Культурно-просветительное обслуживание
3.7.1. Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 жителей: 1 (на 01.01.2014)
3.7.2. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры: 53,97 места на тыс. чел. (на
01.01.2014)
3.7.3. Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, лыжных баз и т.д.) на 1000
жителей: 1,3 ед. (на 01.01.2014), на территории городского округа имеется 39 спортивных
сооружений.
3.8. Социальная защита
3.8.1. Бюджетная обеспеченность по разделу «социальная политика» на душу населения: 340 руб.
(за 2013 год).
3.8.2. Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения, от
всех жителей: 1,7% (на 01.01.2014)
3.8.3. Сумма выплат социальной помощи на одного получателя: 1345,80 руб. (по данным Филиала
областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
ТОСЗН» по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району на 01.01.2014)
3.9. Здравоохранение
3.9.1.Обеспеченность населения местами в больницах для стационарного лечения: 55 (количество
койко - мест ) на 01.01.2014.
3.9.2. Обеспеченность населения услугами амбулаторно–клинических учреждений: 378 посещений
в смену на 10 тыс. жителей (на 01.01.2014).
3.9.3. Численность врачей на тысячу человек: 2,4 (на 01.01.2014).
3.9.4. Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 3,8 (на 01.01.2014).
3.10.Образование
3.10.1.Количество образовательных учреждений (по типам и видам) (на 01.01.2014):
- дошкольные образовательные учреждения: 5
- школы: 4 (средние общеобразовательные, муниципальные)
- вечерние: 1 (муниципальная)
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- учреждения профессиоанльного-технического образования: 1 (областное - ОГБ ПОУ Кохомский
индустриальный колледж, 153511, Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32, тел./факс:
(4932) 55-57-00, e-mail: licey43kohma@yandex.ru, обучает по следующим специальностям: токарьуниверсал, слесарь, оператор электронно-вычислительных машин, мастер общестроительных
работ, мастер отделочных строительных работ, слесарь по ремонту автомобилей, повар-кондитер,
коммерсант в торговле, продавец-кассир).
- высшие учебные заведения: 0.
- специализированные интернаты: 0.
- образовательные учреждения дополнительного образования: 2
3.11. Рынок жилья: гостиницы, общежития
3.11.1.Перечень основных гостиниц и общежитий: 1 гостиница (ООО «Гостиный двор», 153511, г.
Кохма, ул. Владимирская, д. 2, тел. (4932) 55-42-20) на 01.01.2014.
3.11.2. Введено в эксплуатацию жилья за год (тыс.кв.м общей площади): 11,5 тыс. кв.м. , в т.ч
индивидуальными

застройщиками

3,0

тыс.

кв.м.

за

2013

год.

4. Общие данные для расчетов и обоснований
4.1. Ставка земельного налога.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения.
Согласно Решению Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на
территории городского округа Кохма земельного налога» приняты следующие налоговые ставки:
0,3 процента

0,05 процента

0,5 процента
0,4 процента

0,05 процента

- занятых жилищным фондом (кроме многоэтажной жилой застройки) и
объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства;
- занятых объектами муниципальных унитарных предприятий городского
округа Кохма;
- занятых муниципальными кладбищами;
- в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
дачного хозяйства;
- в отношении земельных участков, занятых многоэтажной жилой
застройкой, жилищным (кроме индивидуального жилищного) и
комплексным строительством;
- в отношении земельных участков, занятых промышленными
предприятиями;
- в отношении земельных участков, выделенных под строительство
(реконструкцию) нежилых объектов, в пределах срока строительства
(реконструкции);
- в отношении земельных участков, занятых спортивными сооружениями
(стадионы, манежи, спортивные клубы и спортивные школы, катки и др.
объекты физической культуры и спорта);
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0,2 процента
0,6 процента

0,8 процента

1,0 процент
1,0 процент
1,5 процента

- в отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами и
гаражными кооперативами;
- в отношении земельных участков, занятых объектами бытового
обслуживания населения (парикмахерские, салоны красоты, ремонт обуви,
бытовой техники, прокаты, ателье, бани, сауны, прачечные, химчистки,
ритуальные услуги и похоронные бюро и т.д.);
- в отношении участков, занятых административными зданиями и офисами
(кроме муниципальных объектов и зданий, занятых банками и
сберкассами);
- в отношении участков, занятых объектами общественного питания (кафе,
рестораны, столовые);
- в отношении участков, занятых складами и производственными базами;
- в отношении прочих земельных участков.

4.2. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по категориям земель и
по основным видам функционального назначения.
Согласно постановлению Администрации Ивановской области от 27.12.2002 № 133-па установлена
кадастровая стоимость земель для городов с численностью населения более 10 тыс. человек.
4.3. Арендная плата за землю.
В соответствии с Решением Совета городского округа Кохма от 21.09.2011 № 74 «Об арендной
плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными на территории городского округа Кохма, и земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности городского округа Кохма»
4.4. Ставка земельного налога под производственными постройками, сооружениями
предприятий, организаций.
См. п. 4.1.
4.5. Тарифы на водоснабжение и водоотведение (введены с 01.01.2011).
4.5.1. Тариф на услуги по обеспечению возможности забора воды из поверхностных водных
объектов

посредством

услуги

гидротехнических

сооружений

(вода

техническая)

не

утверждается
4.5.2. Тариф на водоснабжение
тариф МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»:
- для организаций 31,64 руб. м3 (с НДС);
- для населения 24,59 руб. м3 (с НДС);
тариф ОАО «Кохматекстиль» для организаций – 17,58 руб. м3(с НДС);
3

тариф ОАО «Строммашина» для организаций – 11,97 руб. м (с НДС);
4.5.3. Тариф на водоотведение:
тариф МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»:
- для организаций 22,75 руб. м3(с НДС);
3

- для населения 20,20 руб. м (с НДС);
4.6. Налоговые льготы могут быть предоставлены индивидуально в соответствии с
решением Городской Думы городского округа Кохма.
4.7. Арендная плата за помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
Определяется в соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 21.10.2014
№ 58 «Об установлении базовой ставки годовой арендной платы при сдаче в аренду зданий

323

(сооружений) и нежилых помещений, находящихся в собственности городского округа Кохма, на
2014 год».
4.8. Нормативные акты.
Решение Совета городского округа Кохма от 23.12.2009 № 102 «О корректирующих коэффициентах
(К), учитывающих виды функционального использования земель и категорий арендаторов».
Решение Совета городского округа Кохма от 14.04.2010 № 25 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества
городского округа Кохма»;
Решение Совета городского округа Кохма от от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на
территории городского округа Кохма земельного налога».
Решение Совета городского округа Кохма от 21.12.2012 № 95 «Об установлении базовой ставки
годовой арендной платы при сдаче в аренду зданий (сооружений) и нежилых помещений,
находящихся в собственности городского округа Кохма, на 2013 год».
4.9. Порядок предоставления земельных участков для строительства.
Установлен Решением Совета городского округа Кохма от 20.02.2006 № 19 «Об утверждении
положения

«О

порядке

приобретения

земельных

участков

из

земель,

находящихся

в

государственной или муниципальной собственности городского округа Кохма, или права на
заключение договора аренды такого участка на торгах (конкурсах, аукционах)».
5. Инвестиционная политика
5.1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего: 964,1
млн. руб. за 2013 год.
Справочно:
1. На территории городского округа Кохма таможенных постов нет.
2. Генеральный план городского округа Кохма имеется.
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Параметры инвестиционной привлекательности
муниципального образования Ивановской области

Численность населения в трудоспособном 17593
возрасте, чел.
Средний уровень безработицы, %
0,86
Средний уровень ЗП по видам экономической 19113,80
деятельности, руб./мес.
Тариф на услуги по передаче электроэнергии,
дифференцированный по уровням напряжения Постановление региональной службы
по тарифам Ивановской области от
руб./1000кВт час
16.12.2013 №586-э/2 «О тарифах на
электрическую энергию для населения и
приравненных к нему потребителей по
Ивановской области на 2014 год»
Тариф на тепловую энергию для потребителей Постановление региональной службы
городского округа Кохма с 1 января 2014 года
по тарифам Ивановской области от
16.12.2013 №586-т/4 «О тарифах
тепловую энергию для потребителей
ООО «ТеплоСнаб» (городской округа
Кохма);
Постановление региональной службы
по тарифам Ивановской области от
16.12.2013 №589-т/15 «О тарифах на
тепловую энергию для потребителей
МУПП ЖКХ городской округ Кохма
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«Кохмабытсервис»
Тарифы на газ:
Цены на природный газ, реализуемый населению в 2013 году (в руб за 1 куб.м) в
соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от
27.12.2012 №523-г/1:
1. На приобретение пищи и (или) нагрев воды с использованием плиты и (или) на нагрев
воды с использованием газового водонагревателя:
– с 1 января 2013 г. – 5,67;
– с 1 июля 2013 г. – 6,62.
2. На нужды отопления жилых помещений, за исключением используемых для
осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской
деятельности, от бытовых газовых отопительных приборов:
– с 1 января 2013 г. – 3,48;
– с 1 июля 2013 года – 4,00.
3. На нужды отопления жилых помещений, за исключением используемых для
осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской
деятельности, воды, при наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета газа, фиксирующего весь объем потребляемого газа:
– с 1 января 2013 г. – 3,71;
– с 1 июля 2013 года – 4,26.
4. На нужды отопления, нагрев воды и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах:
– с 1 января 2013 г. – 3,71;
– с 1 июля 2013 года – 4,26.
5. На прочие цели:
– с 1 января 2013 г. – 5,37;
– с 1 июля 2013 г. – 6,17.

Дата подготовки сведений

28.11.2014
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Кадастр
инвестиционных площадок
городского округа Кохма

Площадка №1
(площадка реализована в 2013 году)
Город (поселок) и т.д.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)
Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций. Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных
путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения
Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая
объектом (руб.)

Городской округ Кохма
Между рекой Уводь и ул. Ивановской
Муниципальная собственность
1,1
6 кВ
имеется на расстоянии 50 м
имеется на расстоянии 250 м
ГРП
Нет
Нет
20 м
3,5 км
Аренда
Участок находится в водоохранной
зоне
имеется
2,12
500
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- зеленая площадка
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Площадка №2
(площадка реализована в 2013 году)
Город (поселок) и т.д.
Описание местонахождения

Владелец (принадлежность)

Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций. Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных
путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения
Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая
объектом (руб.)

Городской округ Кохма
г. Кохма. Неудобица на шуйском повороте
ул. Ивановская, в районе МБОУ ДОД
«Детская школа искусств городского
округа Кохма»
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,

тел. (4932) 558-449
0.25
ТП на расстоянии 20 м.
имеется на расстоянии 200 м.
нет
нет
имеется на расстоянии 200 м.
нет
нет
20 м.
3.5 км.
Аренда
Участок находится в водоохранной
зоне
имеется
1,0
600
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- зеленая площадка
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Площадка №3
Город (поселок) и т.п.

Городской округ Кохма

Описание местонахождения

Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под
строительство крематория)
Владелец (принадлежность)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 4955-27
Площадь площадки, га
2,54
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Вода
Нет
Наличие коммуникаций. Канализация
Нет
Наличие коммуникаций. Отопление
Нет
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 1 км
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
0,01 км
Расстояние до ж/д путей
3,5 км
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне С-1 «Зона
кладбищ»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год (руб.)
0,64
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом 4,27
(руб.)
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- зеленая площадка
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Площадка №4
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения

Городской округ Кохма
Поле в районе ул. Чехова (под жилищное
строительство)
Владелец (принадлежность)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н., тел. (4932)
49-55-27
Площадь площадки, га
1,6
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Вода
Имеется на расстоянии 300 м
Наличие коммуникаций. Канализация
Имеется КНС
Наличие коммуникаций. Отопление
Имеется на расстоянии 20 м
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 250 м
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
0,02 км
Расстояние до ж/д путей
100 м
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне Ж-4 «Зона жилой
застройки средней этажности»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год (руб.)
0,95
Цена 1 кв.м земли, занимаемая объектом 1,78
(руб.)
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- зеленая площадка
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Площадка №5
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)

Площадь площадки, га
Наличие коммуникаций.
Электроэнергия
Наличие коммуникаций. Вода
Наличие коммуникаций.
Канализация
Наличие коммуникаций. Отопление
Наличие коммуникаций. Газ
Наличие собственных подъездных
путей
Наличие собственной ж/д ветки
Расстояние до основных
автомагистралей
Расстояние до ж/д путей
Предполагаемая форма участия
Дополнительные сведения

Городской округ Кохма
Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное
строительство)
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
муниципальным заказам администрации городского округа
Кохма, контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 49-55-27
18
ТП на расстоянии 150 м
Имеется на расстоянии 250 м
Имеется на расстоянии 400 м
Имеется на расстоянии 700 м
Имеется на расстоянии 50 м
Нет
Нет
1 км
2,2 км
Аренда
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
городского округа Кохма, утвержденными Решением Совета
городского округа Кохма от 29.12.2008 № 97, участок
находится в зоне Ж-4 «Зона жилой застройки средней
этажности»
Имеется

Карта расположения объекта на
местности
Стоимость аренды 1 кв.м земли в год 0,66
(руб.)
Цена 1 кв.м земли, занимаемая 1,24
объектом (руб.)
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Зеленая площадка между ул. Суворова и ул. Кирпичной

- зеленая площадка
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Площадка №6
Город (поселок) и т.п.
Описание местонахождения
Владелец (принадлежность)

Городской округ Кохма
На ул. Кирпичной
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и муниципальным заказам
администрации городского округа Кохма,
контактное лицо: Белова А.Н. тел. (4932) 4955-27
Площадь площадки, га
8,3
Наличие коммуникаций. Электроэнергия
ТП на расстоянии 150 м
Наличие коммуникаций. Вода
400 м
Наличие коммуникаций. Канализация
700 м
Наличие коммуникаций. Отопление
1000 м
Наличие коммуникаций. Газ
Имеется на расстоянии 10 м
Наличие собственных подъездных путей
Нет
Наличие собственной ж/д ветки
Нет
Расстояние до основных автомагистралей
1 км
Расстояние до ж/д путей
2,6 км
Предполагаемая форма участия
Аренда
Дополнительные сведения
В
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского
округа Кохма, утвержденными Решением
Совета городского округа Кохма от
29.12.2008 № 97 (в действующей редакции),
участок находится в зоне ПК-2 «Зона
производственных объектов IV класса» и
ПК-3 «Зона производственных объектов V
класса»
Карта расположения объекта на местности
Имеется
Стоимость аренды 1 кв. м земли в год (руб.)
4,51
Цена 1 кв. м земли, занимаемая объектом 19,32
(руб.)
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Неиспользуемые здания и сооружения
городского округа Кохма
1. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36
Неиспользованное здание, сооружение или Нежилое помещение в кирпичном здании,
незавершенное строительство
трехэтажном, расположенном на центральной
улице города, на основной автомагистрали
Класс объекта
Инвентаризационная оценка (руб.)
Балансовая стоимость, тыс.руб.
35498,9
Год постройки
1932
Наименование объекта (первичное назначение) Нежилое помещение
Общая площадь (кв.м)
3188,1
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
13,8
Площадь примыкающей площадки, га
Категория
земель
(формулировка
в Земли населенных пунктов
соответствии с Земельным кодексом РФ)
Описание земельного участка (форма, рельеф и Форма участка прямоугольная,
т.п.)
рельеф ровный
Описание местоположения объекта
Адресная часть
г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36, лит А
Собственник (принадлежность объекта)
Городской округ Кохма
Контактное лицо (ФИО)
Белова Анна Николаевна
Координаты для контакта
(8932) 49-55-27
Описание конструкций объекта
Этажность
3
Материал стен
Кирпичные
Фотографии, схемы, планы помещений
Имеются
Инженерные коммуникации
Водопровод
(состояние,
имеется,
есть Техническая возможность подключения имеется
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Электроэнергия
(мощность
в
наличии, Техническая возможность подключения имеется
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Отопление
(состояние,
имеется,
есть Отключено
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Газ (мощность в наличии, возможность Нет
подключения,
расстояние
до
точки
подключения)
Канализация
(состояние,
имеется,
есть Имеется
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
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Подъездные пути
Наличие собственных подъездных путей
(имеется дорога с асфальтовым или грунтовым
покрытием, отсутствует)
Наличие собственной ж/д ветки (имеется,
отсутствует)
Расстояние до основных магистралей (км)
Расстояние до ж/д станции (км)
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)
Расстояние до ближайшего жилья (км)
Возможность расширения
Возможность обособления территории

Имеется дорога с асфальтовым покрытием

Отсутствует
0,010
0,005
0,028
Имеется
Имеется

Юридическая документация
Вид
права
на
объект
и
наличие
правоустанавливающей
документации на
земельный участок под объектом (желательно
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ)

Объект в собственности городского округа
Кохма. Земельный участок в собственности
Ивановской области. Соглашение о порядке
владения и пользования общим земельным
участком
Кадастровая стоимость земельного участка, на 15685893,52
котором находится объект (руб.)
Наличие технической документации, дата 2007 год
проведения последней инвентаризации
Обременения
Предлагаемые формы реализации (форма Продажа, аренда
участия)
Процент готовности к реализации (состояние Крыша отремонтирована в 2005 году, требуется
объекта)
капитальный ремонт
Дополнительные сведения
После ремонта здание можно использовать под
офисы, общественно-деловой центр. Является
объектом культурного наследия
01.11.2014
Дата подготовки сведений

Здание по адресу г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36
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2. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б
Неиспользованное здание, сооружение или Нежилое здание
незавершенное строительство
Класс объекта
Инвентаризационная оценка (руб.)
Балансовая стоимость, тыс.руб.
Год постройки
Начало 19 века
Наименование объекта (первичное назначение)
Мастерская
по
ремонту
изделий
техпаспорту)
Общая площадь (кв.м)
497,8
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)
Площадь примыкающей площадки, га
Категория земель (формулировка в соответствии Земли населенных пунктов
с Земельным кодексом РФ)
Описание земельного участка (форма, рельеф и
т.п.)
Описание местоположения объекта
Адресная часть
г. Кохма, ул. Октябрьская, д.30Б
Собственник (принадлежность объекта)
Городской округ Кохма
Контактное лицо (ФИО)
Белова Анна Николаевна
Координаты для контакта
(8932) 49-55-27
Описание конструкций объекта
Этажность
2
Материал стен
Кирпичные
Фотографии, схемы, планы помещений
Прилагаются
Инженерные коммуникации
Водопровод
(состояние,
имеется,
есть Есть возможность подключения
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Электроэнергия
(мощность
в
наличии, Есть возможность подключения
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Отопление
(состояние,
имеется,
есть Есть возможность подключения
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Газ (мощность в наличии, возможность Нет
подключения,
расстояние
до
точки
подключения)
Канализация
(состояние,
имеется,
есть Есть возможность подключения
возможность подключения, расстояние до
точки подключения)
Подъездные пути
Наличие собственных подъездных путей Имеется дорога с грунтовым покрытием
(имеется дорога с асфальтовым или грунтовым
покрытием, отсутствует)
Наличие собственной ж/д ветки (имеется, Отсутствует
отсутствует)
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(по

Расстояние до основных магистралей (км)
Расстояние до ж/д станции (км)
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)
Расстояние до ближайшего жилья (км)

~ 0,05
~ 3,5

Возможность расширения
Возможность обособления территории

Нет
Имеется

Юридическая документация
Вид
права
на
объект
и
наличие
правоустанавливающей
документации на
земельный участок под объектом (желательно
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ)
Кадастровая стоимость земельного участка, на
котором находится объект (руб.)
Наличие технической документации, дата
проведения последней инвентаризации
Обременения

~ 0,02

Объект в собственности городского округа
Кохма, границы земельного участка не
определены

2002 год

Объект культурного наследия федерального
значения
(форма Продажа

Предлагаемые формы реализации
участия)
Процент готовности к реализации (состояние Капитальный ремонт/ реставрация
объекта)
Дополнительные сведения
Объект после пожара, повреждена ½ часть.
После ремонта здание можно использовать под
офисы, общественно-деловой центр.
01.11.2014
Дата подготовки сведений

Здание по адресу г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б
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План городского округа Кохма
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