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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 488 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 716) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях улучшения условий и охраны труда в органах местного самоуправления 
городского округа Кохма, муниципальных учреждениях городского округа Кохма постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение условий и охраны труда в городском 

округе Кохма" (прилагается). 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 30.10.2020 N 488 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 716) 

 
1. Паспорт муниципальной программы 
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Наименование программы Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда в городском округе Кохма" 

Срок реализации программы 2021 - 2023 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе Кохма" 

Администратор программы Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического 
планирования) 

Ответственные исполнители Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы 
администрации городского округа Кохма); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа 
Кохма; 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа Кохма; 
управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма 

Исполнители программы Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы 
администрации городского округа Кохма, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа городского округа 
Кохма", муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия городского округа 
Кохма", муниципальное казенное учреждение городского 
округа Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба"); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа 
Кохма; 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа Кохма и 
подведомственные управлению муниципальные 
бюджетные учреждения; 
управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма и подведомственные 
управлению муниципальные бюджетные учреждения; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма 

Цель программы Улучшение условий и охраны труда в органах местного 



самоуправления городского округа Кохма, 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма 

Целевые индикаторы (показатели) 
программы 

1. Количество рабочих мест, прошедших специальную 
оценку условий труда. 
2. Количество работников, прошедших обучение по 
вопросам охраны труда. 
3. Количество работников, прошедших обучение в 
области электробезопасности. 
4. Количество работников, прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию). 
5. Количество оформленных стендов, касающихся 
вопросов улучшения условий и охраны труда 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Улучшение качества условий труда на рабочем месте 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 
Охрана труда - это один из базовых институтов социально-трудовой сферы и социальной 

политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса социальных, 
технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда - это 
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Администрацией городского округа Кохма принято постановление от 22.01.2013 N 14 "О 
реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на 
территории городского округа Кохма". 

В целях информационного обеспечения на официальном сайте городского округа Кохма в 
сети Интернет создан специальный раздел "Охрана труда", где размещены нормативные 
документы в области охраны труда, план мероприятий по охране труда в городском округе Кохма 
на текущий год, протоколы заседаний городской комиссии по охране труда и другие материалы. 
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Мероприятия в области улучшения условий и охраны труда проводятся в органах местного 
самоуправления городского округа Кохма, муниципальных учреждениях городского округа Кохма. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" в 2016 - 2019 годах специальная оценка условий труда проведена в отношении 370 
рабочих мест. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия в области охраны труда: инструктажи по 
охране труда и технике безопасности, проверка знаний инструкций по охране труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, оформление стендов с целью 
проведения информационно-разъяснительной работы в сфере улучшения условий и охраны труда 
и другие. 

С 2016 по 2019 год 1641 человек прошли медицинские осмотры (диспансеризацию). 

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в муниципальном бюджетном 
учреждении "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма" ежегодно 
организуется выставка литературы по вопросам улучшения условий и охраны труда, проведения 
специальной оценки условий труда, профилактики профессиональных заболеваний. 
 

Таблица 1 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
улучшения условий и охраны труда 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 
оценка 

1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда 

место 95 53 151 71 58 

2. Количество работников, 
прошедших обучение по 
вопросам охраны труда 

чел. 16 8 45 12 27 

3. Количество работников, 
прошедших обучение в области 
электробезопасности 

чел. - - 3 1 2 

4. Количество работников, 
прошедших медицинский 
осмотр (диспансеризацию) 

чел. 405 432 319 485 551 

5. Количество оформленных 
стендов, касающихся вопросов 
улучшения условий и охраны 
труда 

шт. 21 18 15 14 17 

 
Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в сфере улучшения условий и 

охраны труда, имеется ряд проблем, а именно: 

- отсутствие практики внедрения системы управления профессиональными рисками; 

- недостаточное количество квалифицированных специалистов в области охраны труда. 
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы 
 

Таблица 2 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 
год 

2020 
год, 

оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Количество рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий труда 
<*> 

место 71 60 66 52 68 

2. Количество работников, прошедших 
обучение по вопросам охраны труда 
<**> 

чел. 12 11 12 21 26 

3. Количество работников, прошедших 
обучение в области 
электробезопасности 

чел. 1 2 0 12 12 

4. Количество работников, прошедших 
медицинский осмотр 
(диспансеризацию) 

чел. 485 362 44 547 530 

5. Количество оформленных стендов, 
касающихся вопросов улучшения 
условий и охраны труда 

шт. 14 14 0 17 19 

 
-------------------------------- 

<*> В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" специальная оценка условий труда на рабочем месте 
проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. 

<**> Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года в соответствии с постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 
являются органы местного самоуправления городского округа Кохма, муниципальные 
учреждения городского округа Кохма. 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=53002507A43FCA1B979A1EFB254F01D7911191CF5D6AEAD35498C8FAEDD681620642DC6891DFCB1A014FC73605E204BB6D2F85N5j6I
consultantplus://offline/ref=53002507A43FCA1B979A1EFB254F01D790149DC75261EAD35498C8FAEDD6816214428460988C845E555CC73119NEj0I


 
Приложение 

к муниципальной программе 
"Улучшение условий и охраны труда 

в городском округе Кохма" 
 

Подпрограмма 
"Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 716) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе Кохма" (далее - подпрограмма) 

Срок реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда" 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
экономического развития и стратегического 
планирования) 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (управление 
муниципальной службы и организационной работы 
администрации городского округа Кохма, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа городского округа 
Кохма", муниципальное бюджетное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия городского округа 
Кохма", муниципальное казенное учреждение городского 
округа Кохма "Единая дежурная диспетчерская служба"); 
Городская Дума городского округа Кохма; 
Управление финансов администрации городского округа 
Кохма; 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа Кохма и 
подведомственные управлению муниципальные 
бюджетные учреждения; 
управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма; 
управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма и подведомственные 
управлению муниципальные бюджетные учреждения; 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма 

Цель подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в органах местного 
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самоуправления городского округа Кохма, 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Активизация деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда рабочих мест. 
2. Повышение уровня профессиональных знаний 
работников по охране труда и электробезопасности. 
3. Повышение качества условий труда 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 1004681,00 рублей, 
в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма, всего - 1004681,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 227881,00 рублей; 
2022 год - 374800,00 рублей; 
2023 год - 402000,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Улучшение качества условий труда на рабочем месте 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - "Улучшение условий и охраны труда" 

предусматривает: проведение в органах местного самоуправления городского округа Кохма, 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма специальной оценки условий труда 
аккредитованными организациями, оказывающими услуги по проведению специальной оценки 
условий труда; направление на обучение руководителей и специалистов в организации, 
оказывающие услуги по обучению в области охраны труда; проведение медицинских осмотров 
работников (диспансеризации); оформление стендов, касающихся вопросов улучшения условий и 
охраны труда. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 



1. Организация и проведение специальной оценки условий труда. 

2. Обучение работников по вопросам охраны труда. 

3. Обучение работников в области электробезопасности. 

4. Проведение медицинских осмотров работников (диспансеризации). 

5. Информационное обеспечение мероприятий, связанных с вопросами по улучшению 
условий и охраны труда. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Таблица 1 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 
год 

2020 год, 
оценка 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Основное мероприятие "Улучшение 
условий и охраны труда" 

      

1.1. Мероприятие "Организация и 
проведение специальной оценки 
условий труда" 

      

1.1.1. Количество рабочих мест, 
прошедших специальную оценку 
условий труда 

место 71 60 66 52 68 

1.2. Мероприятие "Обучение 
работников по вопросам охраны 
труда" 

      

1.2.1. Количество работников, прошедших 
обучение по вопросам охраны 
труда 

чел. 12 11 12 21 26 

1.2.2. Количество работников, прошедших 
обучение в области 
электробезопасности 

чел. 1 2 0 12 12 

1.3. Мероприятие "Проведение 
медицинских осмотров работников" 

      

1.3.1. Количество работников, прошедших 
медицинский осмотр 
(диспансеризацию) 

чел. 485 362 44 547 530 

1.4. Мероприятие "Информационное       



обеспечение мероприятий, 
связанных с вопросами по 
улучшению условий и охраны 
труда" 

1.4.1. Количество оформленных стендов, 
касающихся вопросов улучшения 
условий и охраны труда 

шт. 14 14 0 17 19 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Таблица 2 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Исто

чник ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

 Подпрограмма, всего  1004681,00 227881,00 374800,00 402000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  1004681,00 227881,00 374800,00 402000,00 

1. Основное мероприятие 
"Улучшение условий и охраны 
труда" 

 2021 - 2023 1004681,00 227881,00 374800,00 402000,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  1004681,00 227881,00 374800,00 402000,00 

1.1. Организация и проведение 
специальной оценки условий 
труда 

  363361,00 81561,00 113000,00 168800,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  363361,00 81561,00 113000,00 168800,00 

  Администрация городского 
округа Кохма, 
в том числе: 

2021 - 2023 13000,00 5000,00 8000,00 - 

Администрация городского 
округа Кохма (УМСиОР) 

0,00 0,00 - - 

МБУ ДО "ДЮСШ г.о. Кохма" 3000,00 0,00 3000,00 - 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" 5000,00 5000,00 - - 

МКУ "ЕДДС" 5000,00 - 5000,00 - 



Городская Дума городского 
округа Кохма 

5000,00 2000,00 - 3000,00 

Управление образования и 
молодежной политики и 
подведомственные 
бюджетные учреждения в 
том числе: 

230000,00 38000,00 96000,00 96000,00 

МБДОУ 67500,00 7500,00 30000,00 30000,00 

МБОУСШ 162500,00 30500,00 66000,00 66000,00 

УИиК и подведомственные 
муниципальные 
учреждения, 
в том числе: 

89800,00 26800,00 9000,00 54000,00 

УИиК 4000,00 4000,00 - - 

Муниципальные 
учреждения культуры, в том 
числе: 

    

МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" 76800,00 22800,00 - 54000,00 

МБУ "Дворец культуры 
городского округа Кохма" 

- - - - 

МАУ "МФЦ" городского 
округа Кохма 

9000,00 0,00 9000,00 - 

МКУ "УАЗУК" - - - - 

Управление финансов 
администрации городского 

15800,00 - - 15800,00 



округа Кохма 

УСиЖКХ 9761,00 9761,00 - - 

  КУМИиМЗ - - - - 

1.2. Обучение работников по 
вопросам охраны труда 

  63800,00 14400,00 23700,00 25700,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  63800,00 14400,00 23700,00 25700,00 

1.2.1. Обучение работников по 
вопросам охраны труда 

Администрация городского 
округа Кохма, 
в том числе: 

2021 - 2023 24400,00 8400,00 11000,00 5000,00 

Администрация городского 
округа Кохма (УМСиОР) 

22400,00 8400,00 9000,00 5000,00 

МКУ "ЕДДС" 2000,00 - 2000,00 - 

МБУ ДО "ДЮСШ г.о. Кохма" В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" - - - - 

Городская Дума городского 
округа Кохма 

6000,00 2000,00 - 4000,00 

Управление образования и 
молодежной политики 

- - - - 

Подведомственные 
управлению образования и 
молодежной политики 
муниципальные бюджетные 

В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 



учреждения 

УИиК и подведомственные 
муниципальные учреждения 
в том числе: 

3500,00 0,00 - 3500,00 

УИиК 1500,00 - - 1500,00 

МКУ "УАЗУК" 2000,00 0,00 - 2000,00 

Муниципальные бюджетные 
учреждения культуры 

В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

Управление финансов 
администрации городского 
округа Кохма 

3500,00 2000,00 1500,00 - 

УСиЖКХ 6000,00 0,00 2000,00 4000,00 

КУМИиМЗ 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

1.2.2. Обучение работников в области 
электробезопасности 

Администрация городского 
округа Кохма, 
в том числе: 

3600,00 0,00 1800,00 1800,00 

Администрация городского 
округа Кохма (УМСиОР) 

3600,00 0,00 1800,00 1800,00 

МКУ "ЕДДС" - - - - 

Городская Дума городского 
округа Кохма 

- - - - 

УИиК 
и подведомственные 
муниципальные учреждения 

10800,00 0,00 5400,00 5400,00 



в том числе: 

МКУ "УАЗУК" 10800,00 0,00 5400,00 5400,00 

Муниципальные бюджетные 
учреждения культуры 

В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

1.3. Проведение медицинских 
осмотров работников 
(диспансеризация) 

 577520,00 131920,00 238100,00 207500,00 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  577520,00 131920,00 238100,00 207500,00 

  Администрация городского 
округа Кохма, 
в том числе: 

2021 - 2023 238000,00 48000,00 105000,00 85000,00 

Администрация городского 
округа Кохма (УМСиОР) 

223000,00 48000,00 105000,00 70000,00 

МКУ "ЕДДС" 15000,00 0,00 - 15000,00 

МБУ ДО "ДЮСШ г.о. Кохма" В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

Городская Дума городского 
округа Кохма 

36120,00 11620,00 7000,00 17500,00 

Управление образования и 
молодежной политики 

54000,00 15000,00 24000,00 15000,00 

Подведомственные В пределах субсидий на выполнение муниципального 



управлению образования и 
молодежной политики 
муниципальные бюджетные 
учреждения 

задания 

УИиК и подведомственные 
муниципальные учреждения 
в том числе: 

49700,00 10100,00 12600,00 27000,00 

УИиК 29500,00 2500,00 9000,00 18000,00 

МКУ "УАЗУК" 20200,00 7600,00 3600,00 9000,00 

Муниципальные 
учреждения культуры 

В пределах субсидий на выполнение муниципального 
задания 

Управление финансов 
администрации городского 
округа Кохма 

66400,00 9900,00 34000,00 22500,00 

  УСиЖКХ  74400,00 27400,00 29500,00 17500,00 

  КУМИиМЗ  58900,00 9900,00 26000,00 23000,00 

1.4. Информационное обеспечение 
мероприятий, связанных с 
вопросами по улучшению 
условий и охраны труда 

  Без финансирования 

 - бюджет городского округа 
Кохма 

  

  Администрация городского 
округа Кохма, 
в том числе: 

2021 - 2023 



Администрация городского 
округа Кохма (УМСиОР) 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" 

УИиК 
и подведомственные 
муниципальные бюджетные 
учреждения 
в том числе: 

  МКУ "УАЗУК" 



 
Перечень сокращений в таблице 2: 

 

КУМИиМЗ - комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации 
городского округа Кохма 

МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 
городского округа Кохма" 

МБУ ДО "ДЮСШ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа городского округа Кохма" 

МБУ "ЦБ г.о. Кохма" - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" 

МБУ "Редакция газеты Кохомский 
вестник" 

- муниципальное бюджетное учреждение Редакция газеты "Кохомский вестник" 

МКУ "ЕДДС" - муниципальное казенное учреждение городского округа Кохма "Единая дежурная диспетчерская 
служба" 

УИиК - управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма 

УМСи ОР - управление муниципальной службы и организационной работы администрации городского округа 
Кохма 

УСиЖКХ - управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 
Кохма 

МКУ "УАЗУК" - муниципальное казенное учреждение "Управление административными зданиями учреждений 
культуры городского округа Кохма" 

МБДОУ - муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

МБОУСШ - муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние школы 

 
 
 



 


