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Мониторинг  

реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма на период до 2020 года  

за 2011 год 

 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

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 и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Задача 1. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

Строительство 

ливневой канализации 

по ул. Кочетовой 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2011-2012 В 2011 году заключен муниципальный 

контракт на проведение работ по 

реконструкции автомобильной дороги по ул. 

Кочетовой, в рамах которого планируется 

устройство системы водоотведения 

- - Повышение 

качества услуг и 

улучшение 

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Модернизация 

инженерной 

инфраструктуры 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения  

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

строительства  и 

архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма  

2010-2020 В 2011 году управлением реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и связи администрации 

городского округа Кохма заключены 

муниципальные контракты с ОГУП 

"Ивановский Центр Энергосбережения" на 

разработку схемы теплоснабжения 

городского округа Кохма на сумму 499,00 

тыс. руб., на выполнение работ по созданию 

базы данных тепловых сетей для 

оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения городского округа Кохма на 

сумму 499,00 тыс. руб. 

В управление реформирования жилищно-

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

коммунального хозяйства, благоустройства и 

связи администрации городского округа 

Кохма поставлена сетевая версия графико-

информационного расчетного комплекса для 

оптимизации режимов эксплуатации и 

наладки тепловых и гидравлических режимов 

работы сетей теплоснабжения для нужд 

городского округа Кохма на сумму 499,00 

тыс. руб. 

Строительство и 

реконструкция линий 

наружного освещения 

2009-2020 В 2009-2010 годах выполнена реконструкция 

линий наружного освещения в районе пос. 

Красноармейский на сумму 2,13 млн. руб., 

проведена реконструкция линий наружного 

освещения на площади у Дворца культуры по 

адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19 на 

сумму 1,23 млн. руб. 

- - 

 Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

 2009-2020 В 2011 году в целях повышения 

энергетической эффективности, снижения 

энергоемкости организаций и предприятий в 

городском округе Кохма разработана и 

утверждена муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение на территории 

городского округа Кохма на 2011-2012 годы». 

В 2011 году в рамках программы освоено 

25294,73 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий:  

- подготовка кадров в области 

энергосбережения; 

- применение частотного регулирования на 

25294,73 25294,73 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

электроприводах; 

- разработка и внедрение энергетических 

паспортов организаций коммунального 

комплекса, проведение энергетических 

обследований (энергоаудита) организаций 

коммунального комплекса, учреждений 

социальной сферы, объектов жилищного 

фонда; 

- разработка автоматизированной системы 

планирования развития генеральной схемы 

теплоснабжения; 

- внедрение автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии; 

- утепление многоквартирных жилых домов; 

- установка энергосберегающих 

светильников; 

- регулировка систем отопления, холодного и 

горячего водоснабжения; 

- установка современных общедомовых и 

поквартирных приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов, устройств 

регулирования потребления тепловой 

энергии, замена устаревших счетчиков на 

счетчики повышенного класса точности и 

другие 

Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

собираемости средств 

 2009-2020 Предприятиями жилищно-коммунального 

хозяйства проводилась претензионно-исковая 

работа с должниками по всем группам 

потребителей. По результатам работы группы 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

с населения за 

предоставленные 

жилищно-

коммунальные услуги 

по организации сбора платы за наем жилых 

помещений, коммунальные услуги и 

погашения задолженности за оказанные 

услуги собираемость средств с населения за 

предоставленные услуги составила более 90% 

Создание и ведение 

базы данных о 

состоянии 

муниципального 

жилищного фонда 

 2009-2020 Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа Кохма заключены договоры на 

установку программного обеспечения для 

ведения реестра муниципального имущества 

и консультационное сопровождение 

- - 

Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году проведен капитальный ремонт 

пяти многоквартирных домов ТСЖ «Кохма» 

на сумму 20,00 млн. руб. 

В 2011 году проведены аварийно-

восстановительные работы по ремонту 

многоквартирного дома по адресу г. Кохма, 

ул. Курортная, д.16/8 на сумму 547,50 тыс. 

руб., аварийно-восстановительные работы 

крыши дома по адресу: г. Кохма, ул. 1 Мая, д. 

45 на сумму 438,84 тыс. руб., выполнены 

работы по ремонту фасадов зданий по ул. 

Ивановской, дд.94,98,25,43а,49,51,53,55,62,96 

на общую сумму 2856,38 тыс. руб. 

20000,00 20000,00 

(100,00%) 

 

Благоустройство 

городского округа 

Кохма 

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

2009-2020 В 2011 году управлением реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и связи администрации 

городского округа Кохма заключены 

34822,90 32833,78 

(94,29%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

муниципальные контракты с ООО «Ремикс» 

на выполнение работ по текущему 

содержанию городских автомобильных 

дорог, благоустройству и озеленению 

территорий общего пользования городского 

округа Кохма, в рамках которых выполнены  

работы по: 

– благоустройству территории городского 

округа (установка скамеек, урн, содержание 

тротуаров в летнее и зимнее время, 

содержание фонтана, благоустройство дамбы 

«Запрудка», содержание стелы, памятников, 

мемориала, ремонт и очистка колодцев, 

установка табличек с номерами домов и 

названиями улиц и т.д.); 

– озеленению территории городского округа 

(посадка деревьев, выкашивание газонов, 

посадка и содержание цветников и т.д.); 

– благоустройству дорог городского округа 

(уборка и содержание дорог, установка и 

замена дорожных знаков и указателей, 

ямочный ремонт, содержание ограждений 

автомобильных дорог, сбор мусора, 

прочистка ливневок, вывоз снега и т.д.). 

В 2011 году заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по 

благоустройству и текущему содержанию 

территорий общего пользования городского 

кладбища на сумму 2,60 млн. руб. 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Обеспечение 

экологической 

безопасности  

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2011-2017 В 2011 году в целях повышения уровня 

экологической безопасности проживания 

населения городского округа Кохма 

разработана и утверждена  долгосрочная 

целевая программа «Чистый город Кохма на 

2011-2017 годы». В рамках программы в 2011 

году территории многоквартирных домов 

городского округа Кохма были оборудованы 

контейнерными площадками на сумму 552,00 

тыс. руб. 

В рамках плана действий по охране 

окружающей среды городского округа Кохма 

на 2009-2011 годы  в 2011 году реализовались 

мероприятия по направлениям: 

- совершенствование системы управления в 

сфере обеспечения экологической 

безопасности; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- охрана поверхностных водных объектов; 

- снижение экологической опасности при 

обращении с отходами; 

- обеспечение функционирования особо 

охраняемых природных территорий; 

- экологическая культура, просвещение, 

пропаганда 

 

 

 

 

1150,00 552,00 

(48,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» 

Строительство 

жилья, повышение 

жилищной 

обеспеченности 

граждан 

 

Реализация 

генерального плана 

городского округа 

Кохма 

Управление 

строительства и   

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году разработан проект планировки 

территории под строительство малоэтажного 

поселка (микрорайон «Просторный») в 

районе ул. Тимирязева городского округа 

Кохма (инвестор-застройщик – ООО 

«Квартал-инвест»). Площадь нового 

микрорайона согласно проекту составит 42,58 

га, проектируемая площадь застройки 63,8 

тыс. кв. м. Проект планировки территории 

одобрен на публичных слушаниях  

3000,00 

(средства 

инвестора) 

3000,00 

(100,00%) 

Строительство 

многоэтажного жилого 

комплекса «Престиж-

сити» 

2009-2013 В 2011 году введен в эксплуатацию первый 

пусковой комплекс - 10-этажный жилой дом 

площадью 5,93 тыс. кв. метров (80 квартир) 

 

160035,00 

(средства 

инвестора) 

160035,00 

(100,00%) 

Строительство 

многоэтажного жилого 

дома по ул. 

Октябрьской, д.47Б 

2009 В 2009 году ПСФ «Теплотекс» завершено 

строительство жилого дома. Выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию от 

10.09.2009 № 016. Общая площадь 

многоэтажного жилого дома составляет 

2959,6 кв.м. Объем финансирования в 2009 

году составил 63,11 млн. руб. 

- - 

 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов по ул. 

Владимирской, в 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 

2011-2015 В 2011 году введен в эксплуатацию 

многоквартирный жилой дом на ул. 

Владимирской, в районе домов 16,18 

площадью 910 м2 (18 квартир), застройщик – 

13280,00 

(средства 

инвестора) 

23400,00 

(176,20%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

районе д. 18 ООО «Комтрейдинг» 

Строительство  

многоквартирного 

жилого дома по ул. 

Ивановской, д. 1 Г 

2010-2011 В 2010 году ООО «Рустекс» введен в 

эксплуатацию жилой дом на ул. Ивановской, 

д. 1 Г. Выдано разрешение на ввод в 

эксплуатацию от 28.12.2010. Общая площадь 

многоэтажного жилого дома составляет 

4451,7 кв.м. 

- - 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов по ул. 

Рабочей, в районе д.д. 

1, 3 

2009-2010 В 2011 году введены в эксплуатацию 2 

многоквартирных жилых дома на ул. 

Рабочей, в районе д.д. 1, 3 

15000,00 

(средства 

инвестора) 

10980,00 

(73,20%) 

Реализация 

подпрограммы 

«Ипотечное 

финансирование 

строительства и 

приобретения жилья» 

долгосрочной целевой 

программы городского 

округа Кохма 

«Жилище» 

2009-2010 В 2010 году выдано 2 ипотечных займа на 

приобретение жилья жителям городского 

округа Кохма: Модину А.С. – в сумме 750,00 

тыс. руб., Ибрагимову Д.Г. – в сумме 300,00 

тыс. руб. 

- -  

Реализация 

подпрограммы 

«Государственная 

поддержка граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования» 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2015 В 2011 году в рамках реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» долгосрочной целевой 

программы городского округа Кохма 

«Жилище» на 2009-2011 годы трем жителям 

городского округа Кохма выданы 

1108,65 0,00 

(0,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

долгосрочной целевой 

программы городского 

округа Кохма 

«Жилище» 

свидетельства на получение субсидии по 

оплате первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита на 

общую сумму 1081,20 тыс. руб. 

Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

долгосрочной целевой 

программы городского 

округа Кохма 

«Жилище» 

2009-2015 В 2011 году в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» долгосрочной целевой 

программы городского округа Кохма 

«Жилище» на 2009-2011 годы четырем 

молодым семьям городского округа Кохма 

выданы свидетельства на получение 

социальных выплат на приобретение жилья 

4305,22 3394,85 

(78,85%) 

 Предоставление под 

строительство жилья 

подготовленных 

земельных участков 

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 

2009-2020 В 2011 году путем проведения аукционов 5 

земельных участков предоставлены для 

индивидуального жилищного строительства 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

городского округа Кохма 

Переселение граждан, 

проживающих в 

ветхом жилищном 

фонде 

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году разработана и утверждена 

муниципальная адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского 

округа Кохма на 2011годы». 

Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

утверждена заявка городского округа Кохма 

на получение финансовой поддержки в сумме 

24,34 млн. рублей. Средства будут 

направлены на расселение 5 аварийных 

многоквартирных домов 

- - 

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 

Строительство и 

ремонт дорог в 

городском округе 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

2009-2020 В 2011 году реализуется ведомственная 

целевая программа «Ремонт, реконструкция и 

строительство городских автомобильных 

дорог», в том числе: 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. 

Кочетовой; 

- ремонт тротуаров по адресу: ул. Ивановская,  

ул. Владимирская;  

- ремонт дорожного покрытия ул. 

Владимирской, ул. Машиностроительной, ул. 

Заводской, ул. Октябрьской.  

25872,46 25102,19 

(97,02%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

администрации 

городского округа Кохма 

Проведены комплексные проверки состояния 

дорожной сети городского округа Кохма в 

гарантийный период 

 Разработка и 

реализация комплекса 

мероприятий по 

развитию транспорта, 

открытию новых 

транспортных 

маршрутов, в том 

числе связанных с 

зонами отдыха 

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году организован новый 

транспортный маршрут №130, установлено 4 

новых остановочных павильона на сумму 

532,61 тыс. руб. 

- 532,61 

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 с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье» 

Создание условий 

для улучшения 

здоровья 

населения 

Реализация на 

территории 

городского округа 

Кохма приоритетного 

национального 

проекта «Здоровье» по 

направлениям: 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020 В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2009 № 1110 «О 

порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей),  

постановлением Правительства Ивановской 

3080,54 3080,54 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

области от 03.03.2010 № 53-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 26.03.2009 № 86-п «О 

денежных выплатах врачам-терапевтам 

участковым, врачам-педиатрам участковым, 

врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей)»,  в целях 

улучшения качества предоставления 

медицинской помощи населению городского 

округа производятся доплаты врачам-

терапевтам участковым и врачам-педиатрам 

участковым, среднему медицинскому 

персоналу (медсестрам участковых 

терапевтов и педиатров) 

 развитие 

профилактического 

направления 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020 В целях реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни у граждан городского округа 

Кохма, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, в 2011 году 

функционировал Центр Здоровья, где велись 

консультативные приёмы врача-терапевта, 

врача-педиатра, врача-кардиолога, врача 

лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, врача акушера-гинеколога, врача-

психиатра-нарколога, врача-диетолога.  

В 2011 году Центру Здоровья передано в 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

безвозмездное пользование медицинское 

оборудование на сумму 394,00 тыс. руб. 

 Повышение качества и 

доступности 

медицинских услуг по 

направлениям: 

     

 совершенствование 

скорой неотложной 

медицинской помощи 

населению городского 

округа Кохма 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020 В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа городского округа Кохма 

«Скорая медицинская помощь» на 2011-2013 

годы. 

В 2011 году в отделение скорой медицинской 

помощи приобретено 2 электрокардиографа, 

медицинские шины. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2009 № 1111 «О 

порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на осуществление денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения, а 

при их отсутствии на территории 

муниципального образования - учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи 

субъектов РФ» производятся дополнительные 

выплаты персоналу отделения скорой 

медицинской помощи. В 2011 году сумма 

7557,20 7264,50 

(96,13%) 



 15 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

дополнительных выплат составила 1294,80 

тыс. руб. 

 совершенствование 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению городского 

округа Кохма 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020 В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа «Амбулаторная 

медицинская помощь взрослым» на 2011-

2013 годы. В 2011 году в рамках программы 

приобретено медицинское оборудование на 

сумму 438,70 тыс. руб., медицинские 

работники прошли курсы повышения 

квалификации, проведены ремонтные работы 

на сумму 1055,45 тыс. руб., в том числе 

ремонт системы водоснабжения женской 

консультации, ремонт системы вентиляции 

взрослой поликлиники, ремонт внутреннего 

водостока поликлиники, ремонт 

металлической кровли и др. 

В рамках Программы модернизации 

здравоохранения Ивановской области на 

2011-2012 годы в 2011 году за счет средств 

ФОМС МУЗ «Больница городского округа 

Кохма» передан в безвозмездное пользование 

рентгеновский диагностический комплекс 

для рентгеноскопии, рентгенографии и 

томографии в автоматическом и ручном 

режимах на 3 рабочих места стоимостью 

9000,00 тыс. руб., приобретен аппарат УЗИ 

«Унисон» стоимость 1650,00 тыс. руб., 

камеры УФК и др. 

В 2011 году реализовалась ведомственная 

7822,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3387,20 

7139,90 

(91,27%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3323,30 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

целевая программа «Амбулаторная 

медицинская помощь детям» на 2011-2013 

годы. В рамках программы в 2011 году 

приобретено медицинское оборудование на 

сумму 796,50 тыс. руб. (аппарат лазерные 

терапевтический, аппарат для УВЧ-терапии, 

аппарат «Ампимпульс-8», облучатель 

переносной, облучатель ртутно-кварцевый и 

др.). 

В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа «Стационарная 

медицинская помощь для взрослых» на 2011-

2013 годы. В рамках программы в 2011 году 

проведены ремонтные работы на сумму 

1401,00 тыс. руб., монтажные работы на 

сумму 248,35 тыс. руб. (электротехнические 

работы, прокладка воздуховодов, ремонт 

полов, установка оконных и дверных проемов 

и др. работы). 

В 2011 году в рамках реализации Программы 

модернизации здравоохранения Ивановской 

области на 2011-2012 годы в МУЗ «Больница 

городского округа Кохма» внедрены 

стандарты оказания стационарной 

медицинской помощи по следующим 

профилям: гастроэнтерология, кардиология, 

пульмонология. На внедрение стандартов 

потрачено 1547,40 тыс. руб., в том числе на 

реализацию следующих мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4009,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1547,40 

(средства 

ФОМС) 

 

 

 

 

 

 

 

(98,11%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3829,80 

(95,52%) 
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(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

- выплаты стимулирующего характера 

врачам-специалистам и специалистам со 

средним медицинским образованием; 

- обеспечение лекарственными препаратами и 

расходными материалами, необходимыми для 

проведения диагностических и лечебных 

мероприятий; 

- обеспечение мягким инвентарем и др. 

В 2011 году в круглосуточном стационаре 

оказана помощь 1143 пациентам, план по 

предоставлению стационарной медицинской 

помощи выполнен на 101,60%. 

В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа «Лечебно-

диагностическая помощь в дневных 

стационарах» на 2011-2013 годы. В рамках 

программы в 2011 году проведены 

отделочные работы в здании дневного 

стационара на сумму 162,10 тыс. руб., 

проведен ремонт системы водоснабжения на 

сумму 176,85 тыс. руб., монтаж 

электропроводки на сумму 98,80 тыс. руб.  

В 2011 году в дневном стационаре развернуто 

79 пациенто-мест, оказана помощь 1787 

пациентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1134,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043,30 

(92,00%) 

 Внедрение новой 

формы оплаты труда в 

медицинских 

учреждениях по 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009 С 01.01.2009 в МУЗ «Больница городского 

округа Кохма» введена новая система оплаты 

труда, которая предусматривает 

использование поощрительных выплат за 

-  



 18 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

принципу: бюджет, 

ориентированный на 

результат, для 

повышения качества 

предоставляемых 

медицинских услуг 

высокие результаты и качество выполнения 

работы, применение выплат стимулирующего 

характера и дополнительных выплат за 

конечные результаты работы 

 Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения  

2009-2020 В рамках Программы модернизации 

здравоохранения Ивановской области на 

2011-2012 годы в 2011 году проведен  

капитальный ремонт здания детской 

поликлиники МУЗ "Больница городского 

округа Кохма" по адресу: г. Кохма, ул. 

Ивановская, д. 19-а на сумму 15639,75 тыс. 

руб.  

В 2011 году заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту рентгеновского 

кабинета в здании МУЗ "Больница 

городского округа Кохма" по адресу: г. 

Кохма, ул. Кочетовой, д. 55 на сумму 859,69 

тыс. руб. 

15639,75 15639,75 

(100,00%) 

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 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020    
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

проекта 

«Образование», в том 

числе по 

направлениям: 

государственная 

поддержка лучших 

школ 

В 2011 году для школ приобретено учебно-

лабораторное, спортивное оборудование, 

оборудование для школьных столовых на 

сумму 1628,00 тыс. руб. 

1628,00 1628,00 

(100,00%) 

государственная 

поддержка лучших 

учителей 

В рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»  3 кохомских  

педагога приняли участие в конкурсе на 

звание лучших учителей Ивановской области, 

по результатам конкурса все получили 

дипломы участников. 

Педагоги города принимали активное участие 

в региональных  и всероссийских 

профессиональных конкурсах: 

«Педагогические инновации», «Открытый 

урок», «Всероссийский конкурс 

образовательных ресурсов для школы» и 

другие 

- - 

 государственная 

поддержка педагогов, 

выполняющих 

функцию классного 

руководителя 

В 2011 году 83 педагогическим работникам 

выплачено вознаграждение за выполнение 

функций классных руководителей в сумме 

1210,60 тыс. руб.  

1306,90 1210,60 

(92,63%) 

 

государственная 

поддержка 

талантливой молодёжи 

Управление образования 

и молодежной политики  

администрации 

2009-2020 В целях стимулирования и развития 

творческих способностей талантливой 

молодежи осуществлялась поддержка через 

- 183,00 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

городского округа Кохма премирование лучших выпускников школ 

города, награждение победителей олимпиад , 

областных и всероссийских конкурсов. 

Учащийся кохомской школы стал лауреатом 

областной премии «Надежда земли 

Ивановской», кохомские школьники стали 

победителями конкурса Департамента 

образования Ивановской области для 

творческих коллективов, 5 человек стали 

победителями муниципального конкурса 

«Кохма – город молодых». В составе 

делегации Ивановской области в 

соревнованиях юных исследователей «Шаг в 

будущее» Центрального Федерального 

Округа был ученик МОУ СОШ № 6 И. 

Власов. 

На Празднике Детства учащиеся, достигшие 

по итогам года высоких результатов в учебе, 

спорте, творческой и социальной сферах, 

получили призы и подарки. Общая сумма 

средств, направленная на поддержку 

талантливых детей в 2011 году, составила 

183,00 тыс. руб. 

 информатизация и 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году для школ городского округа 

Кохма приобретены наглядные пособия 

(таблицы для кабинетов начального звена, 

литература по  биологии, истории, физике, 

карты для кабинетов географии, гербарии 

растений, коллекции плодов, полезных 

1305,50 1305,50 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

ископаемых и компакт-дисков), технические 

средства обучения и комплектующие для 

оргтехники (компьютеры, принтеры, сканеры, 

множительная техника и т.д.) 

Развитие системы 

образования по 

направлениям: 

     

развитие общего 

образования 

Управление образования 

и молодежной политики  

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году реализовалась  ведомственная 

целевая программа «Общее образование» на 

2011-2013 годы». 

Постановлением администрации городского 

округа Кохма от 12.07.2011 № 389 утвержден 

план мероприятий по модернизации системы 

общего образования на территории 

городского округа Кохма на 2011 год. В 

рамках Плана проведены следующие 

мероприятия:  

- в целях внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) обновлен библиотечный 

фонд школ на сумму 705,90 тыс. руб.; 

- 88% педагогов и управленческих кадров 

образовательных учреждений города прошли 

курсы повышения квалификации, на эти цели 

потрачено 18,1 тыс. руб.  

- 4 руководителя школ прошли обучение по 

курсу «Менеджмент в образовании», 

проведена профессиональная переподготовка 

руководителей образовательных учреждений 

37236,30 37036,00 

(99,46%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

в сфере управления персоналом и работы с 

кадровым резервом; 

- внедрена новая модель аттестации 

педагогических работников, 13,7% учителей 

прошли аттестацию и другие 

 развитие 

дополнительного 

образования  

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа «Организация 

дополнительного образования и 

внешкольного досуга детей и юношества» на 

2011-2013 годы. 

В 2011 году количество учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей Центра внешкольной работы и станции 

юных техников составило 2023 человека.  

В 2011 году проведено 21  внешкольное 

городское  мероприятие для детей и 

юношества. Количество участников – 687 

человек, проведено 14 мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

количество участников – 127 человек. 

Проведены конкурсы, игры, фестивали: 

«Зарница», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», конкурс «Мисс – Весна»,  фестиваль 

«Волшебные мечты», конкурс «Хозяюшка», 

конкурс «Приглашает космодром», конкурс 

агитбригад «Светофор», слет юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», 

5633,60 5130,60 

(91,07%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

фестиваль «Праздник Детства», выставка 

декоративно-прикладного и технического 

творчества учащихся и другие.  

В рамках программы в 2011 году 

произведены текущие ремонты в Центре 

внешкольной работы на сумму 332,80 тыс. 

руб. (текущий ремонт путей эвакуации, 

ремонт электропроводки, ремонт оргтехники) 

организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа «Организованный отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время» 

на 2011-2013 годы. В рамках программы в 

2011 году организованными формами отдыха 

и занятости охвачено 275 детей и подростков. 

Совместно с Центром занятости населения в 

2011 году организовано 2 трудовых отряда, в 

которых временно трудоустроено 17 

подростков, на эти цели потрачено 13,60 тыс. 

руб. 

450,00 450,00 

(100,00%) 

 

развитие  дошкольного 

образования 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 

В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа городского округа Кохма 

«Дошкольное образование» на 2011-2013 

годы. 

В 2011 году в МДОУ «Ладушки» 

установлены новые окна на сумму 900,000 

тыс. руб. 

В целях выполнения натуральных норм 

питания детей в детских дошкольных 

учреждениях из городского бюджета было 

40690,45 35487,79 

(87,21%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

выделено 2,0 млн. руб. 

 Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

учреждений 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году МАДОУ № 11 «Теремок» 

заключен договор с ОАО 

«Ивановогражданпроект» на разработку 

проекта по реконструкции здания по адресу: 

г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1/3 на сумму 

1500,00 млн. руб. Работы планируется 

завершить во втором квартале 2012 года 

1500,00 450,00 

(30,00%) 

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 

      

Реализация 

долгосрочной целевой 

программы 

«Обеспечение 

законности, 

правопорядка и 

общественной 

безопасности граждан 

на территории 

городского округа 

Кохма на 2009-2013 

годы»  

2009 В рамках реализации программы в 2009 году 

в целях совершенствования организации 

работы инспекторов по безопасности 

дорожного движения приобретен алкотестер 

(50,0 тыс. рублей). Выполнены работы по 

установке системы видеонаблюдения (335,0 

тыс. рублей) 

- - Сокращение угроз 

человеческой 

жизни и создание 

комфортных 

условий 

проживания 

Реализация 

долгосрочной целевой 

программы «Создание 

системы 

видеонаблюдения и 

видеофиксации 

Администрация 

городского округа 

Кохма, отдел полиции № 

5 (г. Кохма) 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Ивановский» 

2010-2012 В 2011 году выполнены работы по установке 

системы видеонаблюдения  на основных 

транспортных развязках городского округа 

Кохма на сумму 700,00 тыс. руб.  

 

700,00 

(местный 

бюджет) 

700,00 

(100,00%) 



 25 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

правонарушений на 

территории 

городского округа 

Кохма» 

Противодействие 

организованной 

преступности 

2009-2020 В 2011 году на территории городского округа 

Кохма были организованы и проведены 

оперативно-профилактические мероприятия, 

оказавшие положительное влияние на 

оздоровление криминогенной обстановки: 

операции «Лес», «Быт», 

«Пассажироперевозчик», «Здоровый образ 

жизни», «Весенние каникулы», «Розыск», 

мероприятия по противодействию 

легализации доходов, полученных 

преступным путем, мероприятия 

антитеррористического характера и другие 

- - 

 Реализация комплекса 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности 

 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

2009-2020 В 2011 году в целях сокращения потерь от 

пожаров, уменьшения количества 

пострадавших людей при пожарах проведено 

17 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Кохма.  

Распоряжениями администрации городского 

округа Кохма на территории городского 

округа были введены особые 

противопожарные режимы в летние дни в 

связи с аномально высокой температурой 

воздуха, в дни проведения новогодних и 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

рождественских праздников.  

В учреждениях городского округа Кохма 

проводится периодическая проверка 

пожарной сигнализации и звуковых систем 

оповещения людей о пожаре. Школами и 

детскими дошкольными учреждениями 

заключены договоры на техническое 

обслуживание пожарной сигнализации. В 

целях повышения противопожарной 

безопасности в школах и детских 

дошкольных учреждениях проведены работы 

по установке и наладке пожарной 

сигнализации, монтажу противопожарных 

дверей. Для детских дошкольных 

образовательных учреждений разработаны 

декларации пожарной безопасности 

 Формирование 

действенной системы 

мер, направленных на 

предупреждение 

терроризма 

 

 2009-2011 В 2011 году проведено 4 заседания 

антитеррористической комиссии городского 

округа Кохма, на которых рассматривались 

вопросы о мерах безопасности в местах 

массового пребывания граждан и проведения 

антитеррористических мероприятий на 

территории городского округа Кохма. 

Проведена работа с автоперевозчиками 

городского округа по повышению 

бдительности при перевозке граждан в 

общественном транспорте. Руководителям 

муниципальных учреждений   направлены  

материалы антитеррористической 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

направленности. 

В целях повышения безопасности во всех 

школах и детских садах заключены договоры 

на физическую охрану, на обеспечение 

реагирования ОВО при поступлении 

сообщения о несанкционированном 

проникновении на объект и по техническому 

обслуживанию комплекса технических 

средств охраны. 

В 2011 году на территории городского округа 

Кохма террористических проявлений не 

зарегистрировано 

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 

категорий 

населения и 

снижение доли 

населения, 

имеющего доход 

ниже 

прожиточного 

минимума 

Реализация на 

территории 

городского округа 

мероприятий по 

содействию занятости 

населения: 

 

Администрация 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В целях содействия занятости населения, 

создания дополнительных рабочих мест в 

2011 году городской округ Кохма принимал 

активное участие в Программе 

дополнительных мероприятий Ивановской 

области по снижению напряженности на 

рынке труда (далее – Программа).  

В 2011 году общее количество участников 

Программы составило 198 человек. Плановые 

показатели Программы выполнены на 

100,00%. Денежные средства в 2011 году 

освоены в полном объеме, общая сумма 

финансирования по договорам составила 

2778,23 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 2556,92 тыс. руб. 

2778,23 2778,23 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

По направлению «Опережающее 

профессиональное обучение и стажировка 

работников организаций производственной 

сферы, осуществляющих реструктуризацию и 

модернизацию производства в соответствии с 

инвестиционными проектами» количество 

участников Программы, проходящих 

опережающее обучение, составило 143 

человека, количество стажирующихся – 75 

человек, численность наставников – 22 

человека. Фактическое освоение средств по 

данному направлению Программы – 1176,51 

тыс. руб. 

По направлению «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 

планирующих возвращение к трудовой 

деятельности» количество участников 

Программы составило 4 человека, денежные 

средства освоены в сумме 27,31 тыс. руб. 

По направлению «Стажировка выпускников 

образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы»  

количество участников Программы составило 

7 человек (5 выпускников, 2 наставника), 

денежные средства освоены в сумме 342,41 

тыс. руб. 

По направлению «Содействие 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

трудоустройству незанятых инвалидов» 

количество участников Программы составило 

7 человек, денежные средства освоены в 

сумме 350,00 тыс. руб. 

По направлению Программы «Содействие 

самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан» 

заключено 14 договоров с индивидуальными 

предпринимателями, кроме того, создано 1 

дополнительное рабочее место для 

безработного гражданина, денежные средства 

освоены в сумме 882,00 тыс. руб. 

 организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет 

 

 

Администрация 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 Совместно с Центром занятости населения в 

2011 году организовано 2 трудовых отряда, в 

которых временно было трудоустроено 17 

подростков 

13,60 13,60 

 

Реализация мер по 

привлечению 

спонсорских и других 

средств, направленных 

на финансирование 

мероприятий оказания 

Администрация 

городского округа Кохма 

2009-2020 В целях оказания социальной поддержки 

малообеспеченным слоям населения 

городского округа 384 семьям были 

предоставлены субсидии  на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

438,80 438,80 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

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 

2009-2020 2 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, из бюджета городского округа 

Кохма получили материальную помощь 

10,00 10,00 

(100,00%) 

 Обеспечение 

повышения средней 

заработной платы в 

экономике и 

социальной сфере 

городского округа 

Кохма 

Администрация 

городского округа Кохма 

2009-2020 С 2010 года все общеобразовательные школы 

городского округа Кохма переведены на 

модельную методику и на новую систему 

оплаты труда. 

В 2011 году проведено 2 заседания 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городском 

округе Кохма. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской 

области среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним предприятиям и 

организациям городского округа Кохма за 

2011 год составила 12230,80 руб., 107,61% к  

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

соответствующему периоду прошлого  года. 

Среднемесячная заработная плата за 2011 год 

в сфере образования составила 10487,50 руб. 

(119,36% к соответствующему периоду 

прошлого  года), в сфере здравоохранения – 

12497,00 руб. (103,78% к соответствующему 

периоду прошлого  года), в сфере 

предоставления прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг – 7682,20 

руб. (114,02% к соответствующему периоду 

прошлого  года) 

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 

Организация 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа городского округа Кохма 

«Проведение городских физкультурно-

спортивных мероприятий, участие в 

областных и межрегиональных спортивных 

соревнованиях, организация массового 

физкультурного досуга» на 2011-2013 годы, 

проведено 50 спортивно-массовых 

мероприятий 

 

213,00 213,00 

(100,00%) 
Обеспечение 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Организация участия 

спортсменов 

городского округа в 

выездных 

соревнованиях 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году 365 человек приняли участие в 40 

областных соревнованиях по лыжным 

гонкам, легкой атлетике, мини-футболу, 

футболу, стритболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, фитнесу, конному 

спорту и т.д. 

158,46 158,46 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Пропаганда 

физической культуры 

и спорта среди 

населения городского 

округа Кохма как 

основы здорового 

образа жизни 

2009-2020 В целях вовлечения населения городского 

округа в массовые занятия спортом 

приглашалось телевидение для освещения 

мероприятий, таких как: «Лыжня России», 

«Кубок мэра», «Кохомский марафон», «Кросс 

наций».   Информация о спортивно-массовых 

мероприятиях публиковалась в газетах: 

«Ивановская газета», «Рабочий край», 

«Кохомский вестник», «Наше слово».  

Спортивная информация с фотографиями 

размещается на официальном сайте 

городского округа Кохма 

- - 

 Проведение ремонта, 

реконструкции и 

технического 

оснащения 

спортивных 

сооружений и 

учреждений 

физической культуры 

и спорта 

Администрация 

городского округа 

Кохма, комитет по 

физической культуре и 

спорту администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, 

МУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа городского округа 

Кохма» 

 

2011-2020 В 2011 году выполнены работы по 

устройству многофункциональной 

спортивной площадки спортивного 

комплекса «Сокол», общая стоимость работ  

по муниципальному контракту составит 6,32 

млн. руб., в 2011 году на эти цели из местного 

бюджета выделено 2898,00 тыс. руб.  

2898,00 2898,00 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

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 

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» 

2009-2020 На территории городского округа Кохма 

действуют шесть детских общественных 

организаций, образованных на базе 

образовательных учреждений. В детской 

общественной организации «Истоки» 

муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 городского округа Кохма 

работает клуб «Волонтер». Детские 

образовательные организации приняли 

участие в городских и областных акциях 

«Молодежь родному краю!», «Неделя добра», 

областных конкурсах социальных проектов: 

«Узнай Россию», «Команда 21 века», «Лидер 

21 века», «Я – гражданин России», фестивале 

«Увлечение». 

Проведена встреча представителей детских и 

молодежных общественных организаций с 

сотрудниками Управления федеральной 

службы по незаконному обороту наркотиков 

РФ по Ивановской области 

1,80 1,80 

(100,00%) 
Создание условий 

для реализации 

молодежной 

политики 

Реализация проекта 

«Молодежное 

правительство при 

администрации 

городского округа 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2011 году представители Молодежного 

правительства приняли участие в 

организации и проведении молодежных 

акций «Георгиевская ленточка», «День 

России», «Подари улыбку детям», слет 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Кохма» рабочей молодежи, «Помощь ветеранам и 

пожилым людям» и другие 

В целях содействия развитию кадрового 

потенциала городского округа Кохма и 

формированию кадрового резерва 

муниципальной службы городского округа 

Кохма, привлечения молодежи к участию в 

деятельности органов местного 

самоуправления состоялся конкурс по отбору 

кандидатов в состав Молодежного 

правительства городского округа Кохма по 

результатом которого сформирован новый 

состав Молодежного правительства в 

количестве 13 человек 

Развитие 

инфраструктуры 

организованного 

досуга молодежи 

С целью организации досуга студентов в 

период студенческих каникул были 

организованы мероприятия «День студента» 

и «День молодежи». Проведено 12 

мероприятий  для молодежи, в них приняли 

участие 3736 человек 

34,80 34,80 

(100,00%) 

 

Мероприятия по 

созданию условий для 

формирования и 

укрепления молодой 

семьи  

 2009-2020 

Для укрепления института молодой семьи, 

пропаганды семейных ценностей в 2011 году 

традиционно проводились мероприятия, 

посвященные Дню семьи, чествованию 

новобрачных и новорожденных.  

В 2011 году работала «Школа молодого 

родителя», в рамках которой организована 

семинары для молодых семей 

 

27,03 27,03 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Формирование 

механизмов 

популяризации 

патриотизма и 

служения Отечеству 

среди молодежи. 

Работа по 

нейтрализации 

идеологии и 

проявлений 

социальной и 

национальной 

нетерпимости 

2009-2020 В 2011 году организованы торжественные 

встречи молодых людей, демобилизованных 

из рядов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Организованы поздравления 

военнослужащих с государственными 

праздниками и  днем рождения. 

В рамках празднования 65-летия Победы в 

Великой Отечественной войне проходили 

молодежная акция «Георгиевская ленточка», 

встречи с ветеранами ВОВ, мероприятие 

«Молодежь против экстремизма» и другие. 

С целью духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи были организованы 

муниципальные этапы областных фестивалей 

детского творчества «Рождественский 

подарок» и «Светлый праздник». 

В 2011 году разработан и реализовался 

межведомственный план мероприятий по 

профилактике экстремизма в молодежной 

среде, формированию межнационального и 

межкультурного взаимодействия молодежи в 

городском округе Кохма на 2011-2012 годы 

17,60 17,60 

(100,00%) 

 Разработка системы 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи ценностных 

представлений о 

здоровье и развитию 

навыков здорового 

 2009-2020 Основными целями и задачами являются 

пропаганда социально-позитивного образа 

жизни, формирование навыков устойчивого 

безопасного поведения, повышение 

информированности молодежи. 

Выпущена продукция социальной рекламы. 

Проводились следующие мероприятия: 

8,13 8,13 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

образа жизни фитнес- фестиваль «Движение-жизнь!», 

акции «Скажи здоровью: «Да!», «Молодежь 

за здоровый образ жизни», «Выбери жизнь» 

Выявление и 

поддержка 

талантливой молодежи 

городского округа 

2009-2020 В 2011 году двое молодых специалистов-

педагогов Шарабуркина Е.В. и Галиева М.А. 

участвовали в конкурсе на соискание премии 

губернатора Ивановской области для 

одаренной молодежи.  

Состоялся конкурс профессионального 

мастерства среди молодых специалистов 

учреждений городского округа Кохма. 

Определены победители в номинациях 

«Молодой библиотекарь», «Медицинская 

сестра амбулаторно-поликлинического 

направления» 

23,20 23,20 

(100,00%) 

 Разработка и 

внедрение механизмов 

оказания социальной 

поддержки молодых 

людей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, которые 

испытывают 

трудности с 

интеграцией в 

общество 

 2009-2020 Работа по данному направлению 

осуществляется совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при главе городского округа, 

Территориальным управлением социальной 

защиты населения по городскому округу 

Кохма и Ивановскому муниципальному 

району, отделом внутренних дел по 

городскому округу Кохма. Данные структуры 

оказывают содействие в получении 

информации о молодых людях городского 

округа Кохма, находящихся в трудовой 

жизненной ситуации. 

Особое внимание уделяется одиноким 

6,00 6,00 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

молодым родителям, молодым семьям с 

несовершеннолетними родителями. Семьи 

получают консультации о потенциальных 

возможностях интеграции в жизнь общества. 

В ходе работы общественной биржи труда 

подросткам и молодым людям оказывалось 

содействие в трудоустройстве 

Создание и развитие 

печатных и 

электронных средств 

массовой информации, 

обеспечивающих 

позитивную 

информационную 

социализацию 

молодёжи 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма работает 

раздел «Молодежная политика». На 

территории городского округа размещены 

баннеры с социальной рекламой 

3,00 3,00 

(100,00%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы 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 

Организация 

культурного досуга 

населения городского 

округа Кохма 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В 2011 году проведено более 100 культурно-

досуговых мероприятия (количество 

участников – 47543 человека), основными из 

них являлись: «Широкая Масленица», 

«Кохомский фестиваль искусств», «День 

города», театрализованное шоу ростовых 

кукол «Волшебное ожерелье» и другие. 

С целью повышения качества организации 

культурного досуга населения реализуются 

ведомственная целевая программа 

10855,50 10267,00 

(94,50%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

культурного 

уровня населения 

городского округа Кохма «Организация 

культурного клубного досуга» на 2011-2013 

гг. и  ведомственная целевая программа 

городского округа Кохма «Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий» на 2011-2013 гг.  

В рамках ведомственной целевой программы 

городского округа Кохма «Проведение 

городских культурно-массовых 

мероприятий» на 2010-2012 г.г. приобретена 

компьютерная техника на сумму 74,81 тыс. 

руб., мебель на сумму 99,70 тыс. руб., 

установлены светодиодные прожекторы на 

сумму 30,00 тыс. руб.  

Организована работа 5 культурно-досуговых 

объединений на базе Дворца культуры 

(количество участников составляет 120 

человек) по следующим направлениям: 

хореографическое, хоровое, спортивное, 

художественно-эстетическое, вокально-

инструментальное 

 Модернизация 

библиотечного 

обслуживания в 

городском округе 

Кохма 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Реализуется ведомственная целевая 

программа «Библиотечно-информационное 

обслуживание» на 2011-2013 годы.  

В 2011 году деятельность библиотек 

ориентирована на развитие инновационных 

библиотечных процессов и технологий, на 

создание особой интеллектуально-

эмоциональной среды, привлекательной для 

2727,20 2458,10 

(90,13%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

читателей. 

Продолжены традиционные формы массовой 

работы: проведение Недели детской и 

юношеской книги, летних чтений, участие в 

общегородских мероприятиях. 

В 2011 году в библиотеки города Кохма 

поступил 591 экземпляр новых книг.  

В 2011 году библиотеками города проведены 

культурно-просветительские мероприятия 

(93 мероприятия, в которых приняло участие 

2385 человек) различных форм 

(познавательные игры, конкурсы, медиа-

презентации, беседы, круглые столы, 

выставки (36 книжных  выставок)), 

изготовление и распространение 

собственной издательской продукции (41 

продукт: 2 брошюры, 10 буклетов, 1 

закладка,  28 информационных листков), 

постоянные публикации в газетах 

«Кохомский вестник», «Наше слово» (6 

заметок), размещение информации на 

официальном сайте  городского округа 

Кохма (7 материалов) направлены на 

повышение авторитета и имиджа 

муниципального учреждения. 

В 2011 году МУК ЦБС приняло участие в 

международном «Дне чтения» (флеш-мобе), 

объявленным московским детским изданием 

«Розовый жираф» способствовало 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

популяризации и внедрению необычных 

практик детского чтения в детских садах, 

школах, библиотеках, в семье. Вместе с 

работниками МУК ЦБС книгу прочитали 

более 261  ребенка (дошкольники  и младшие 

школьники нашего города).  

МУК ЦБС заняло 1 место среди библиотек 

муниципальных образований Ивановской 

области  в номинации «Централизованные и 

межпоселенческие библиотечные системы» в 

областном конкурсе творческих работ 

«Библиотека года - 2011» 

 Модернизация 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Реализуется ведомственная целевая 

программа городского округа Кохма 

«Дополнительное образование в сфере 

культуры и искусства» на 2011-2013 гг.  

В 2011 году Детской школой искусств 

проведены мероприятия: в рамках 

«Кохомского фестиваля искусств», 

областного фестиваля «Поющая Кохма», 

«Дня города» и другие. 

На базе учреждения проведен мастер-класс 

преподавателей народных отделений школ 

области профессором Нижегородской 

государственной консерватории Гуревичем 

Ю.Е. и мастер-класс для преподавателей 

фортепианного отделения ДШИ, 

проведенный доцентом Владимирского 

музыкального института  Калашниковой Т.Е. 

5924,10 5561,89 

(93,89%) 



 41 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Инновацией школы  стало создание 

собственной фонотеки на электронных 

носителях, собирается видеотека. 

В целях поощрения и приобретения лучшего 

опыта для талантливых детей школы 

искусств артистами Ивановской филармонии 

организован музыкальный абонемент, а 

также проведены 2 концерта 

симфонического оркестра. 

Преподавателями Детской школы искусств 

разработано 6 учебных пособий, новая 

учебная программа, вместе с учащимися 

выпущено 7 номеров школьной газеты 

«Слово об искусстве». 

В целях развития и укрепления материально-

технической базы приобретены музыкальные 

инструменты, произведен ремонт помещений 

и проведены мероприятия по пожарной 

безопасности и энергосбережению 

 Организация музейно-

выставочной 

деятельности в 

городском округе 

Кохма 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В 2011 году реализовалась ведомственная 

целевая программа городского округа Кохма 

«Музейное обслуживание» на  2011-2013 

годы. 

В 2011 году подготовлено 5 новых выставок 

к памятным датам, проведено 58  экскурсий, 

8 лекций. Музей посетило 1842 человека. В 

17 культурно-массовых мероприятиях, 

проведенных музеем, приняло участие 670 

человек. Разработана экскурсия по городу 

464,50 383,98 

(82,67%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

«Кохма – связь поколений». В музей 

поступило 25 экспонатов. 

В музее постоянно ведется научно-

исследовательская работа: продолжена 

работа по запросам родственников павших в 

Великой Отечественной войне, имена 

которых не были внесены на мемориальные 

плиты и в Книгу памяти, ведется работа по 

исследованию семьи Ясюнинских 

(подготовка доклада «Купцы Ясюнинские»), 

истории кохомских династий.  

Музей принял активное участие в городских 

мероприятиях:  «Кохомском фестивале 

искусств», «Дне Победы», «Дне города», а 

также  «Рождественских краеведческих 

чтениях» (г. Ковров), краеведческой 

конференции «История Тейкова в лицах», 

доклад «Развитие мануфактурного 

производства в селе Кохма». 

Для популяризации краеведческой 

литературы создано литературное 

объединение «Жаворонки», ведется работа 

по сбору материала в газету «Жаворонки». 

В целях развития и укрепления материально-

технической базы приобретено оборудование  

на сумму 4,30 руб., произведена замена 

электропроводки в размере 32,50 руб. и 

проведены мероприятия по пожарной 

безопасности и энергосбережению 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

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 

совершенствовани

е 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 

2009-2020 В 2011 году в бюджет городского округа 

Кохма привлечены дополнительные доходы 

за счет  средств федерального и областного 

бюджетов, в том числе: 

- на капитальный и текущий ремонт 

медицинских учреждений – 15,80 млн. руб.; 

- на приобретение оборудования для 

школьных столовых и медицинских 

кабинетов – 1,60 млн. руб.; 

- на  организацию отдыха детей в 

каникулярное время – 0,70 млн. руб.; 

- на укрепление пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях – 0,10 млн. руб. и другие. 

В 2011 году проведено 10 заседаний 

комиссии по обеспечению своевременности и 

полноты уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет городского 

округа Кохма.  

Проведена инвентаризация дебиторской 

задолженности  по доходам, получаемым в 

виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах городского 

округа, государственная собственность на 

которые не разграничена, и помещения 

 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

 Реформирование 

общественных 

финансов 

Управление финансов 

администрации  

городского округа 

Кохма 

2009 Общий объем денежных средств, 

направленных на реформирование 

муниципальных финансов в 2010 году, 

составил 1434,1 тыс. рублей. В основном 

средства направлены на: 

– повышение квалификации муниципальных 

служащих; 

– приобретение оборудования и 

программного обеспечения; 

– консультационные услуги; 

– материальное стимулирование 

муниципальных служащих; 

– текущие и капитальные ремонты 

- - 

Обеспечение 

рационального и 

эффективного 

использования 

муниципальной 

собственности 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Проведена инвентаризация дебиторской 

задолженности  по доходам, получаемым в 

виде арендной платы за земельные участки и 

помещения, расположенные в границах 

городского округа Кохма. Проведена 

претензионная работа по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, начислению пеней по 

просроченным платежам 

- -  

Оптимизация 

расходов бюджета 

Управление финансов 

администрации  

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Проводился контроль по недопущению роста 

штатных единиц в муниципальных 

учреждениях 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

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 

 
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 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Формирование связей 

с исполнительными 

органами 

государственной 

власти Ивановской 

области и 

организациями с 

целью создания 

условий для 

организации новых 

предприятий на 

территории 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Администрация городского округа Кохма 

регулярно прорабатывает вопросы с 

департаментом экономического развития и 

торговли Ивановской области о размещении 

на территории городского округа новых 

производств и предприятий 

 

- - 

Изучение и обмен 

опытом работы с 

субъектами РФ и 

муниципальными 

образованиями с 

высоким уровнем 

социально-

экономического 

развития 

Управления 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В 2011 году администрация городского 

округа Кохма принимала участие в 

областной выставке-презентации 

«Инвестиционная и инновационная 

деятельность в жилищно-коммунальном 

комплексе Ивановской области» ЗАО 

«Экспо-Профи-Иваново» 

- - 

Создание 

условий для 

стабильного 

развития бизнеса 

на территории 

городского 

округа и 

увеличение на 

этой основе 

доходной части 

бюджета 

Создание и 

функционирование 

совета по 

инвестициям при 

администрации  

городского округа 

Управления 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2010-2020 В 2011 году функционировал совет по 

инвестициям при главе администрации 

городского округа Кохма, проведено 3 

заседания совета, на которых 

рассматривались вопросы повышения 

эффективности инвестиционной 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Кохма деятельности на территории городского 

округа Кохма, выделения земельных 

участков под строительство 

многоквартирных жилых домов, объектов 

потребительского рынка и другие 

Участие в 

конференциях, 

семинарах по 

вопросам повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

территорий 

2009-2020 В 2011 году в целях повышения 

инвестиционной привлекательности 

городской округ Кохма принимал участие в 

постоянно действующей выставке 

«Экономический потенциал Ивановской 

области» в выставочном центре Ивановской 

области  «ЭкспоПрофи-Иваново» 

- - 

 Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа 

Кохма услугами 

торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Результаты мониторинга показали, что в 

2011 году спрос на товары и услуги в сфере 

потребительского рынка по сравнению с 

предыдущим годом возрос. Оборот 

розничной торговли в 2011 году составил 

1561,05 млн. руб., 129,47% к уровню 2010 

года, индекс физического объема – 118,50%. 

В 2011 году введены в строй объекты 

потребительского рынка: 

- магазин в пер. Ивановском, 2А; 

- магазин на ул. Владимирской, 20б; 

- магазин на ул. Владимирской, 18Б; 

- торговый центр на ул. Почтовой, д. 17; 

- станция технического обслуживания на 

ул.1-я Шуйской, 1Б; 

- автокомплекс по обслуживанию легковых 

автомобилей на ул. Ивановской, 83. 

 - - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов в 2011 году составила 

181,00 кв.м на 1000 человек (109,66% к 

уровню прошлого года) 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы для обеспечения 

инвестиционной 

привлекательности 

городского округа 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2010 Распоряжением администрации городского 

округа Кохма от 07.06.2010 № 166 создан 

совет по инвестициям. Решением Совета 

городского округа Кохма от 01.07.2010 № 48 

утверждено Положение о поддержке 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории городского округа 

Кохма 

- - 

Поиск и работа с 

перспективными 

инвесторами, 

представление 

интересов экономики 

городского округа 

Кохма в других 

городах, районах и 

регионах России  

 

2009-2020 Проведена работа с потенциальными 

инвесторами (ООО «Торговый дом Элита», 

ООО «Бриолайт электрикс») по вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения в 

городском округе Кохма 

- - 

Разработка 

мероприятий по 

привлечению 

инвестиций 

Формирование 

инвестиционных 

площадок под 

строительство новых 

производств, 

предприятий сферы 

обслуживания, 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

строительства и 

2009-2020 В 2011 году сформированы и предоставлены 

в аренду земельные участки:  

- по ул. Горького, уд. 70 для строительства 

магазина; 

- по ул. Восточной, д. 7-а для строительства 

магазина; 

- по ул. Ивановской, у дд.63,67 для 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

объектов социального 

назначения 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

строительства торгового центра; 

- по ул. Кочетовой, у д. 34 для строительства 

торгового центра; 

- по ул. Маяковского, у д. 1 для 

строительства магазина.  

На сайте городского округа Кохма 

размещена информация о наличии «зеленых 

площадок»  на территории городского округа 

с краткой характеристикой каждой площадки 

Анализ 

муниципальной 

собственности, 

включая 

инвентаризацию, 

регистрацию 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2011 В 2011 году зарегистрировано право 

собственности городского округа Кохма на 

99 объектов недвижимости, проведена 

инвентаризация 73 объектов недвижимости, 

проведена оценка 23 объектов 

недвижимости. 

Проведена инвентаризация дебиторской 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки и  помещения 

498,00 425,00 

(85,34%) 

 

Создание и внедрение 

в практику 

муниципального 

управления  

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 

 

 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2010-2011 Прорабатывается вопрос с разработчиком 

программного оборудования с целью 

уточнения функциональности и стоимости 

внедряемого программного обеспечения 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Представление 

муниципальной 

инвестиционной 

политики и 

размещение стратегии 

развития 

муниципального 

образования в сети 

Интернет и СМИ 

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 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма 

размещены в действующих редакциях: 

– стратегия социально-экономического 

развития городского округа Кохма на период 

до 2020 года; 

– комплексная программа социально-

экономического развития городского округа 

Кохма на 2011-2013 годы; 

– инвестиционный паспорт городского 

округа Кохма; 

– «зеленые площадки», неиспользуемые 

здания и сооружения с краткой 

характеристикой каждого объекта 

- - Создание условий 

по 

информационному 

обеспечению 

инвестиционной 

деятельности 

Подготовка, 

публикация и 

распространение 

презентационных 

материалов, 

характеризующих 

инвестиционную 

привлекательность 

городского округа и 

особые благоприятные 

условия размещения 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В целях повышения инвестиционной 

привлекательности городской округ Кохма 

участвует в постоянно действующей выставке 

«Экономический потенциал Ивановской 

области», которая проходит в выставочном 

центре Ивановской области  «ЭкспоПрофи-

Иваново» 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

предприятий 

Создание и 

размещение в сети 

Интернет 

информационно-

географической карты 

муниципального 

образования и 

поддержание её в 

актуальном состоянии 

Отдел муниципальной 

службы и 

организационной работы 

администрации 

городского округа Кохма 

2009 Создана информационно-географическая 

карта городского округа Кохма. С ООО 

«Градостроительная мастерская» проводятся 

переговоры по разработке дополнительного 

модуля для размещения карты в общем 

доступе в сети Интернет 

- - 

 Формирование на 

сайте муниципального 

образования 

актуальных ссылок на 

другие сайты, 

способствующие 

привлечению 

инвесторов 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы  администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 На официальном сайте городского округа 

Кохма функционирует раздел «Полезные 

ссылки», в котором размещены адреса, 

телефоны и электронные ссылки 

предприятий, учреждений городского округа 

Кохма,  адреса муниципальных сайтов 

Ивановской области, региональных и 

федеральных органов власти и т.д. 

Распоряжением администрации городского 

округа Кохма от 12.07.2011 № 253 «О 

Порядке предоставления информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Кохма» 

- - 

 Размещение в СМИ 

местных нормативных 

актов по созданию 

инвестиционной среды 

Отдел муниципальной 

службы и 

организационной работы 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 Распоряжение  администрации городского 

округа Кохма от 07.06.2010 № 166 «О 

создании совета по инвестициям» и Решение 

Совета городского округа Кохма от 

01.07.2007 № 48 «Об утверждении 

Положения о поддержке инвестиционной 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории 

городского округа Кохма» опубликованы в 

газете «Кохомский вестник» 

Размещение перечня 

инвестиционных 

проектов в каталоге 

инвестиционных 

предложений и в сети 

Интернет 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы  администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма размещен 

каталог инвестиционных проектов 

городского округа Кохма на период до 2020 

года (приложение к стратегии социально-

экономического развития городского округа 

Кохма на период до 2020 года) 

- - 

Участие в разработке 

областных 

нормативно-правовых 

актов, касающихся 

развития 

муниципального 

образования 

Органы местного 

самоуправления,  

отраслевые, 

функциональные органы 

администрации 

городского округа 

Кохма, иные 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 Отделом экономического развития и 

стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма 

направлены предложения и замечания в 

Департамент экономического развития и 

торговли Ивановской области по проектам 

постановлений Правительства Ивановской 

области «Об утверждении порядка 

разработки схемы размещения стационарных 

торговых объектов на территории 

Ивановской области» и «Об утверждении 

Порядка организации деятельности ярмарок 

по продаже  товаров» 

 

 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

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 

 

Реконструкция и 

техническое 

перевооружение  ОАО 

«Строммашина»: 
  

В 2011 году объем инвестиций ОАО 

«Строммашина» на модернизацию 

производства и приобретение оборудования 

составил 12458,00 тыс. руб., 129,84% к 

планируемому значению 

9595,00 12458,00 

(129,84%) 

– модернизация цеха 

по производству 

башенных кранов 

2009-2020 В 2009 году на модернизацию цеха по 

производству башенных кранов направлено 

856,00 тыс. руб., в 2010 – 515,00 тыс. руб., в 

2011 году – 8264,00 тыс. руб. 

 

7614,00 8264,00 

(108,54%) 

– модернизация цеха 

по производству 

металлоформ  

2009-2020 В 2009 году на модернизацию цеха по 

производству металлоформ направлено 38,00 

тыс. руб., в 2010 – 304 тыс. руб., в 2011 году – 

102,00 тыс. руб. 

102,00 102,00 

(100,00) 

– модернизация 

участка по 

производству 

технологического 

оборудования 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа Кохма 

по инвестиционной 

политике, начальник 

управления 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 В 2009 году на модернизацию участка по 

производству технологического 

оборудования направлено 226,00 тыс. руб. 

- - 

Сохранение и 

развитие 

существующих 

промышленных 

предприятий  и 

создание условий 

для открытия 

новых 

перспективных 

промышленных 

предприятий 

Развитие текстильной 

отрасли через 

модернизацию 

текстильных 

предприятий 

 

 

2009-2020 В 2009 году ООО «ТД «Текстиль» совместно 

с ОАО «Кохматекстиль» приобретена 

отбельная линия на сумму 1900,00 тыс. руб. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Наращивание 

производства швейных 

изделий через 

модернизацию 

существующих 

производств 

2009-2020 В 2009 году ООО «Стильб» приобретена 

многоигольная машина с цилиндрической 

платформой фирмы «Kansai Special», ООО 

«Рустекс» приобретена стегальная машина 

для стежки одеял на сумму 304,00 тыс. руб.  

В 2010 году ООО «Стильб» приобретено 

швейное оборудование на сумму 531,00 тыс. 

руб., в 2011 году на 1525,20 тыс. руб. 

700,00 1525,20 

(217,89%) 

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 

предпринима- 

тельства 

Реализация 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

Кохма на 2009-2011 

годы» 

Отдел экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2011 В городском округе Кохма реализуется 

долгосрочная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Кохма на 2009-2011 годы», 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Кохма оказывалась финансовая и 

информационная поддержка. 

В 2011 году в рамках программы потрачено 

120,00 тыс. руб. на аренду выставочных 

площадей и оборудования для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях в 

Текстиль-Профи-Иваново.  

В городе работает многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для упрощения 

процедуры оформления документов и 

оказания муниципальных услуг 

120,00 120,00 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

 Создание 

информационной 

страницы на сайте 

муниципального 

образования о 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 Для информационной поддержки на сайте 

городского округа Кохма функционирует 

раздел по малому бизнесу, где размещается 

необходимая информация.  

На сайте создан раздел (форум) для обратной 

связи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

- - 

 

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 
 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Развитие местного самоуправления» 

Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Совершенствование 

нормативной правовой 

базы, составляющей 

правовую основу 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Кохма 

Совет городского округа 

Кохма, руководитель 

аппарата администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 В 2011 году внесены изменения в Устав 

городского округа Кохма, которые закрепили 

новую структуру органов местного 

самоуправления городского округа Кохма. 

Приняты положения об отраслевых, 

функциональных и иных структурных 

подразделениях администрации городского 

округа Кохма и другие 

- - 

Создание единого 

реестра нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Кохма и разработка 

системы их 

мониторинга 

 

2009-2020 В 2011 году сформирован реестр Решений 

Совета городского округа Кохма, реестр 

постановлений и распоряжений главы 

администрации  городского округа Кохма за 

2010 год 

- - 

Создание условий 

для местного 

сообщества в 

управлении 

муниципальным 
образованием 

Развитие системы 

управления 

муниципальной 

службой в городском 

округе Кохма 

Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа  

2009-2020 В 2011 году прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по программе 

«Управление государственными и 

муниципальными заказами» в филиале ФГОУ 

ВПО «Северо-западная академия 

государственной службы»: председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа Кохма, начальник отдела 

материально-технического снабжения МУЗ 

«Больница городского округа Кохма» и 2 

сотрудников администрации городского 

- 27,50 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

округа Кохма 
Проведение 

эффективной кадровой 

политики в сфере 

муниципальной 

службы 

  

2009-2020 В 2011 году проведены квалификационные 

экзамены муниципальных служащих. В 

рамках работы с резервом управленческих 

кадров проведены 2 семинара «Кадры 

решают всё» и «Нормотворческая 

деятельность органов местного 

самоуправления» 

- - 

Создание условий для 

реального участия 

общественных и 

других организаций в 

управлении 

муниципальным 

образованием 

 

2009-2020 Руководители общественных организаций и 

политических партий принимают участие в 

общегородской планёрке под 

председательством главы администрации 

городского округа Кохма, участвуют в 

публичных слушаниях по различным 

направлениям деятельности городского 

округа Кохма 

- - 

Содействие созданию 

общественного совета 

при главе городского 

округа Кохма. 

Функционирование 

общественного совета 

2009-2020 Сформирован общественный совет при главе 

администрации городского округа Кохма. В 

2011 году проведено 2 заседания совета 

- - 

 

Обеспечение 

эффективной обратной 

связи представителей 

власти с жителями 

муниципального 

образования и бизнес-

сообществом 

Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 В рамках еженедельной городской планерки 

руководители общественных организаций и 

политических партий доводят до 

руководителей органов местного 

самоуправления обращения жителей и 

предложения по улучшению работы органов 

местного самоуправления 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Организация встреч с 

населением, прямых 

линий связи 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

 

2009-2020 В 2011 году главой администрации 

городского округа Кохма и заместителями 

главы администрации городского округа 

Кохма проведено более 100 встреч с 

населением города по различным  

направлениям деятельности администрации, 

в том числе по разъяснению положений 

Федерального закона №185-ФЗ, по вопросам 

благоустройства, организации вывоза ТБО, 

охране общественного порядка, организации 

ТОС.  

Работала прямая телефонная линия 

управления реформирования ЖКХ, 

благоустройства и связи с населением по 

вопросам тарифной политики. 

В 2011 году председателем Совета 

городского округа Кохма проведено 147 

встреч с гражданами, депутатами Совета 

проведено 397 встреч.  

В общественную приемную в 2011 году 

обратилось 375 человек, проведено 9 круглых 

столов 

- -  

Усиление роли 

местных СМИ в 

освещении хода 

муниципальной 

реформы, 

деятельности местных 

органов власти   

Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 В еженедельной газете «Кохомский вестник» 

регулярно освещается деятельность органов 

местного самоуправления городского округа 

Кохма, публикуются нормативно-правовые 

акты, принятые Советом городского округа 

Кохма, администрацией городского округа 

Кохма. На официальном сайте городского 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

округа регулярно размещается информация о 

вопросах, обсуждаемых на заседаниях 

коллегии администрации городского округа 

Кохма, совещаниях при главе администрации 

городского округа. В газете «Кохомский 

вестник» печатается график приема 

депутатов и руководителей  администрации в 

общественной приемной партии «Единая 

Россия». 

Реализуется ведомственная целевая 

программа «Информирование населения о 

ситуации в городском округе» на 2011-2013 

годы 

 Отчеты руководителей 

органов местного 

самоуправления об 

итогах социально – 

экономического 

развития городского 

округа 

 

Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 В апреле 2011 года состоялся отчет главы 

городского округа Кохма перед населением 

об итогах социально-экономического 

развития городского округа Кохма за 2010 

год. 

В 2011 году проведено 8 заседаний 

антикризисного штаба при главе городского 

округа Кохма, на которых рассматривались 

следующие вопросы: реализация Программы 

дополнительных мероприятий Ивановской 

области на 2011 год по снижению 

напряженности на рынке труда; о 

софинансировании активных форм занятости 

в городском округе Кохма в 2011 году; о 

задолженности по выплате заработной платы 

на предприятиях городского округа Кохма; о 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий городского округа Кохма и 

другие 

 Реализация форм 

непосредственного 

участия граждан в 

развитии местного 

самоуправления: 

– публичные 

слушания; 

– опрос граждан;      

– собрание граждан и 

других 

Отдел муниципальной 

службы и 

организационной работы 

администрации 

городского округа  

2009-2020 Проведены публичные слушания об 

исполнении бюджета городского округа 

Кохма за 2010 год, публичные слушания по 

рассмотрению проекта бюджета городского 

округа Кохма на 2012-2014 годы 

 

- - 

Задача 2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы органов местного самоуправления 

Развитие 

системы 

информирования 

населения о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Внедрение системы 

электронного 

документооборота в 

органах местного 

самоуправления 

Управление 

информатизации и 

культуры администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа Кохма 

2009-2015 В электронном виде ведется контроль за 

исполнением обращений граждан в органы 

местного самоуправления, за соблюдением 

сроков исполнения документов работниками 

органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений. 

В 2011 году в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 

«Информатизация городского округа Кохма 

на 2011-2015 годы» на выполнение работ по 

созданию и развитию системы электронного 

документооборота в структурных 

подразделениях администрации городского 

округа Кохма освоено 543,10 тыс. руб. 

  

543,10 543,10 

(100,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Оформление 

информационных 

стендов  о работе 

представительной и 

исполнительной 

ветвей власти  

2009-2020 В 2011 году разработан информационный 

стенд Совета городского округа Кохма. 

Велась разработка макета информационного 

стенда администрации городского округа 

Кохма 

- - 

Использование 

информационных 

технологий для 

освещения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

2009-2020 Функционируют микроблоги в системе 

Twitter председателя Совета городского 

округа Кохма Кувшиновой Е.Л, главы 

администрации городского округа Кохма 

Мельникова А.В., первого заместителя главы 

администрации городского округа Кохма, 

руководителя аппарата администрации 

городского округа Кохма Быковой Н.М., 

заместителя главы администрации городского 

округа Кохма по инвестиционной политике, 

начальника управления строительства и 

архитектуры администрации городского 

округа Кохма Маленкина Ф.Е., начальника 

управления реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и 

связи администрации городского округа 

Кохма Охапкиной О.Н. 

- - 

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 

Развитие 

территориального 

общественного 

Совет городского округа 

Кохма, руководитель 

аппарата администрации 

2009-2020 В 2011 году разработана нормативно-

правовая база для создания и 

функционирования ТОСов: 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

деятельности 

институтов 

гражданского 

общества 

самоуправления 

городского округа 

Кохма 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа  

- Решением Совета от 15.06.2011 № 41 

утверждено Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в городском 

округе Кохма; 

- постановлением администрации городского 

округа Кохма от 28.06.2011 № 345 утвержден 

Порядок учета территориальных 

общественных самоуправлений в городском 

округе Кохма; 

- постановлением администрации городского 

округа Кохма от 28.60.2011 № 346 

утверждено Положение о порядке 

регистрации уставов территориальных 

общественных самоуправлений в городском 

округе Кохма.  

В 2011 году проведены 2 встречи главы 

администрации городского округа Кохма, 

руководителей подразделений 

администрации с жителями м. Седеево и м-на 

Жилзона по вопросам создания ТОС  

 Активизация 

деятельности 

общественных 

объединений 

работников различных 

секторов экономики 

Совет городского округа 

Кохма, руководитель 

аппарата администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Представители общественных объединений, 

предприниматели городского округа оказали 

большую помощь в организации и 

проведении мероприятий, посвященных 65-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, принимали участие в иных  городских 

мероприятиях. 

Работают две общественные приемные: ВПП 

«Единая Россия», ПП «Справедливая Россия» 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализации 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования за 

2011 год, 

тыс. руб. 

Помощь и поддержка 

в развитии 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

2009-2020 Решением Совета городского округа Кохма 

от 29.06.2011 № 55 утвержден реестр 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа Кохма, 

которым оказывается поддержка из бюджета 

городского округа Кохма  

-  

 Обеспечение 

эффективной обратной 

связи представителей 

власти с 

общественными 

организациями 

Совет городского округа 

Кохма, руководитель 

аппарата администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Глава администрации городского округа 

Кохма, заместители главы администрации 

городского округа ведут прием граждан в 

общественной приемной ВПП «Единая 

Россия». 

Члены общественных организаций участвуют 

в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления 

- - 
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Анализ 

индикаторов программ развития основных направлений стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма на период до 2020 года за 2011 год 

 

Индикаторы программ развития по первому стратегическому направлению –  

Повышение качества жизни населения 

Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда - жилищный 

фонд, оборудованный 

      

водопроводом % 70,3 95,0 70,3 74,0 - 

водоотведением % 70,3 96,0 70,3 73,2 - 

отоплением % 95,7 94,0 95,7 101,9 - 

газом % 95,0 96,0 95,0 98,9 - 

Построено сетей, в том числе:         

водопроводных км 0,0 1,5 0,0 0,0 - 

канализационных км 0,0 1,0 0,0 0,0 - 

электрических км 0,0 5,0 0,0 0,0 - 

газовых км 0,0 0,2 0,0 0,0 - 

Капитально отремонтировано 

сетей, в том числе: 
       

водопроводных км 1,8 1,5 1,0 66,7 - 

канализационных км 0,1 1,5 1,6 106,7 - 

тепловых км 2,2 1,2 1,6 133,3 - 

электрических км 5,7 5,0 0,0 0,0 - 

Общая протяженность уличного 

освещения 

км 
47,0 63,8 47,0 73,7 - 
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Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

Вывоз твёрдых бытовых отходов 

 
м

3 
29 900 25 110 29900 119,1 - 

Проектирование и монтаж 

высокотехнологичных установок 

по утилизации ТБО 

(+,-) -  -  - - - 

Удельный вес многоквартирных 

домов, выбравших способ 

управления, в том числе: 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

управляющей компанией % 71,0 80,0 69,8 87,3 - 

ТСЖ % 19,0 20,0 19,0 95,0 - 

непосредственно жильцами % 10,0 - 11,2 - - 

Площадь ветхого аварийного 

жилья 
тыс. м

2 
19,6 9,8 19,6 200,0 - 

Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счёт всех источников 

финансирования 

тыс. м
2
 6,9 10,7 12,1 113,1 

В 2011 году ввод жилья 

увеличился на 75,5% по 

сравнению с 2010 годом 

Общая площадь жилого фонда тыс. м
2
 606,2 632,4 610,0 96,5 - 

Обеспечение населения жильем м
2
/чел. 20,6 22,0 20,7 94,1 

Показатель за 2011 год не 

достигнут в связи с 

пересчетом площади на 

возросшую среднегодовую 

численность населения с 

учетом предварительных 

итогов переписи 

Улучшение состояния дорог города и работы общественного транспорта 

Доля автодорог с твердым 

покрытием в общей 

протяженности дорог  

км 33,3 34,3 5,00 - 
По данным территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики 
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Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

Доля отремонтированного 

дорожного покрытия из  

требующего ремонта 

% 44,0 43,0 100,00 232,6 - 

Повышение качества и доступности медицинских услуг 

Среднегодовая численность 

населения 
тыс. чел 28,5 28,5 29,4 103,2 - 

Уровень рождаемости 

чел. на 1 

тыс. населе-

ния 

9,98 10,1 12,2 
Увеличение уровня 

рождаемости 
- 

Уровень смертности 

чел. на 1 

тыс. населе-

ния 

15,9 17,2 15,1 
Снижение уровня 

смертности 
- 

Заболеваемость населения 

чел. на 1 

тыс. населе-

ния 

1588,1 1080 1369,5 126,8 

Рост заболеваемости связан 

с увеличением 

выявляемости заболеваний 

Число врачей общей практики ед. 1 2 1 50,0 
Наличие вакансии врача 

общей практики 

Обеспеченность на 10 тыс. 

жителей: 
       

-врачами 
ед. 21,7 22,0 21,7 98,6 

Наличие вакансии 

участкового врача 

-средним медицинским 

персоналом 
ед. 35,8 34,0 35,7 105,0 - 

-койками ед. 13,9 15,3 15,3 100,0 - 

Уровень диспансеризации 
на 1 тыс. 

населения 
371,0 200,0 383,5 

Увеличился в 1,9 

раза 
- 

Модернизация системы образования 

Число образовательных 

учреждений, 
ед. 12 12 12 100,0 - 
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Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

в том числе:      - 

общеобразовательных школ ед. 5 5 5 100,0 - 

дошкольных 

общеобразовательных учреждений 
ед. 5 5 5 100,0 - 

учреждений дополнительного 

образования 
ед. 2 2 2 100,0 - 

Количество учеников на 1 учителя чел. 20,0 19,4 16,8 
Значение 

улучшилось 

Показатель улучшен за счет 

проведенной оптимизации 

штатных расписаний школ, 

норматив – 15 чел. на 1 

учителя 

Число общеобразовательных 

школ, имеющих выход в Интернет 
ед. 5 5 5 100,0 - 

Обеспеченность 

общеобразовательных школ 

компьютерной техникой 

учеников на 

1 компью-

тер 

9,4 8 8,3 103,8 - 

Процент педагогических 

работников школ, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

% 95,2 93,0 92,0 98,9 

Значение показателя 

снизилось в связи с тем, что 

на работу приняты 3 

педагога с незаконченным 

высшим образованием   

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный экзамен, 

от числа выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 83,0 83,0 95,0 114,5 - 

Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

Уровень преступности на 1000 

человек 
кол-во 16,9 17,5 14,5 

Снижение уровня 

преступности 
- 
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Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

Количество тяжких и особо 

тяжких преступлений на 1000 

человек 

кол-во 6,1 6,0 6,0 100,0 - 

Доля раскрытых тяжких и особо 

тяжких преступлений на 1000 чел. 
кол-во 63,0 64,0 64,0 100,0 - 

Борьба с бедностью 

Численность населения 

трудоспособного возраста 

тыс. 

чел. 
18,8 18,0 18,0 100,0 - 

Численность, занятых в экономике 
тыс. 

чел. 
14,2 13,0 13,0 100,0 - 

Среднесписочная численность 

работников  
тыс. чел. 5,1 5,2 5,3 101,9 - 

Маятниковая миграция тыс. чел. 0,1 0,1 0,06 60,0 

Снижение уровня миграции 

на 116 человек по 

сравнению с 2010 годом  

Граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства 

(самозанятость) 

тыс. чел. 4,0 4,0 4,0 100,0 - 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

на одного работника 

руб. 9947,8 11050,9 12230,80 110,7 - 

Развитие физической культуры и массового спорта 

Количество спортивных 

сооружений, включая 

внутридворовые площадки 

ед. 36 37 37 100,0 - 

Доля регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом  
% 9,0 9,4 9,5 101,1 - 
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Наименование индикаторов 

реализации 

Ед. 

измерения 

Факт 

2010 года 

План 

2011 года 

Факт 

2011 года 

Процент 

выполнения 

плана 

Мероприятия* 

Развитие и реализация потенциала молодежи 

Число центров духовного и 

физического воспитания и 

развития молодежи 

ед. 4 4 4 100,0 - 

Количество молодежных и 

детских общественных 

организаций 

ед. 5 5 5 100,0 - 

Развитие сферы культуры 

Число общедоступных библиотек ед. 3 3 3 100,0 - 

в том числе:        

подключенных к сети Интернет ед.  3 3 3 100,0 - 

Число учреждений культурно-

досугового типа (в т.ч. количество 

модельных клубов и домов 

ремесел) 

ед. 4 4 4 100,0 - 

Количество детей, обучающихся в 

детских школах искусств 
чел. 380 380 380 100,0 - 

Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа 

Собственные доходы бюджета – 

всего 
млн. руб. 69,0 77,1 70,9 92,0 - 

Собственные доходы бюджета 

муниципального образования на 

душу населения 

тыс. руб. 2,3 2,7 2,4 88,9 - 

Расходы бюджета млн. руб. 296,1 255,5 325,9 127,6 - 

Дефицит (профицит) бюджета млн. руб. 3,1 - 12,7 - - 

Удельный вес собственных 

доходов в расходах 
% 23,3 30,2 22,6 74,8 - 
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Анализ 

индикаторов программ развития по второму стратегическому направлению –  

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма  
 

Наименование индикаторов реализации 

Ед. 

измер

ения 

Факт  

2010 

года  

План  

2011 

года 

Факт  

2011 

года 

Процент 

выполнения 

плана  

Мероприятия* 

Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников финансирования 
млн. 

руб. 
318,9 101,9 385,7 378,5 - 

Функционирование совета по инвестициям при главе муниципального 

образования 
(+,-) + + + - - 

Наличие на WEB-сайте городского округа Кохма раздела для инвесторов (+,-) + + + - - 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий 

Количество промышленных предприятий   ед. 3 3 3 100,0 - 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами  в действующих ценах 

млн. 

руб. 
1110,5 1080,0 939,1 86,9 - 

Доля налогов промышленных предприятий в доходной части бюджета 

муниципального образования  
% 8,2 8,8 5,0 86,8 - 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех  источников финансирования 

в промышленное производство 

млн. 

руб. 
3,2 5,5 14,8 269,1 - 

Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

Количество работающих  субъектов малого бизнеса по состоянию на конец 

соответствующего года – всего 
ед. 1173 1187 1149 96,8 - 

в том числе: чел.      

малые предприятия  (включая микропредприятия) ед. 279 287 259 90,2 - 

индивидуальные предприниматели (ИП) чел. 894 900 890 98,9 - 

Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе – всего чел. * * * - - 

в том числе:      - - 

малые предприятия - юридические лица чел. * * * - - 

индивидуальные предприниматели и лица работающие по найму чел. * * * - - 

Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе  руб. * * * - - 

Доля занятых в малом бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых в 

экономике 
% * * * - - 
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Объем выпуска товаров и услуг – всего (в действующих ценах) 
млн. 

руб. 
* * * - - 

в том числе:   * * * - - 

малые предприятия  - юридические лица 
млн. 

руб. 
* * * - - 

ИП 
млн. 

руб. 
* * * - - 

 

* - итоги сплошного Федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

будут предоставлены территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области в 

администрацию городского округа Кохма не ранее 3 квартала 2012 года 

 

Анализ 

индикаторов программ развития по третьему стратегическому направлению –  

Развитие гражданского сообщества 

Наименование индикаторов реализации Ед. 

измер

ения 

Факт  

2010 

года  

План  

2011 

года 

Факт  

2011 

года 

Процент 

выполнения 

плана  

Мероприятия* 

Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления, развитие структуры самоорганизации населения 

Создание и функционирование общественного совета при главе муниципального 

образования "городской округ Кохма" 

(+;-) - + + - - 

Количество встреч руководителей органов местного самоуправления с населением 

городского округа, ежегодно 
ед. 71 23 100 434,8 - 

Информация о работе администрации  городского округа в прессе, на радио и 

телевидении 
(+,-) + + + 100,0 - 

Количество  СМИ   1 1 1 100,0 - 

Количество общественных организаций ед. 6 6 6 100,0 - 

 

 


