


2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 373.19 375.62 375.89 388.76 402.98 418.20 434.18

2

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 
и организаций

процентов 50.24 50.45 50.48 51.59 52.96 53.79 54.64

3

Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя

рублей 1,026.81 833.63 7,888.16 18,913.86 19,833.45 20,795.06 21,751.73

В рамках договоренности 
администрации городского 
округа Кохма с 
Департаментом 
экономического развития и 

4

Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 60.30 60.80 61.49 62.00 62.50 63.00 64.00

Рост показателя связан с
оформлением земельных
участков в собственность, а
также освоения земельных
участков с аукциона.

5
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов - - - - - - -
-

6

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

процентов 65.48 64.98 57.98 53.31 50.50 47.60 44.50

В 2021 году доля
протяженности 
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности 

Единица 
измерения Примечание

Экономическое развитие

Наименование показателя

I. Показатели  эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Кохма

№ п/п

Отчетная информация



2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
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7

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа 
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района)

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Все население
муниципального 
образования «городской
округ Кохма» обеспечено
регулярным автобусным
сообщением с
административным 
центром городского округа, 
соответственно, значение
показателя «Доля
населения, проживающего 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

крупных и средних 
предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 22,895.20 25,566.01 27,163.40 30,412.30 32,297.86 34,461.82 36,839.68

Не смотря на трудное
финансовое положение на
крупных и средних
предприятиях и

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 19,181.30 20,433.70 22,071.70 26,091.50 26,091.50 26,091.50 26,091.50

Рост среднемесячной
начисленной заработной
платы работников
муниципальных 
дошкольных муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений

рублей 23,985.40 25,981.10 27,745.10 32,423.60 32,478.57 32,478.57 32,478.57
Рост среднемесячной
начисленной заработной
платы работников  

учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

рублей 23,732.00 26,094.80 27,838.30 33,314.80 33,314.80 33,314.80 33,314.80
Рост среднемесячной
начисленной заработной
платы учителей
муниципальных 

8
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муниципальных учреждений 
культуры и искусства рублей 21,619.80 22,743.10 23,923.00 24,282.40 24,282.40 24,282.40 24,282.40

Рост среднемесячной
начисленной заработной
платы работников
муниципальных муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта
рублей 21,135.00 22,259.60 25,297.60 26,080.00 26,080.00 26,080.00 26,080.00

Рост среднемесячной
начисленной заработной
платы работников
муниципальных 

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей 1 - 6 лет

процентов 71.00 73.20 75.11 82.50 95.65 95.65 95.65

Рост показателя связан с
открытием 
дополнительных мест в
детских дошкольных
учреждениях. В 2021 году
состоялось открытие после
реконструкции детского
сада на 100 мест в переулке 

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 28.90 26.70 24.75 23.00 14.90 14.90 14.90

По итогам 2021 года доля
детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
муниципальных 

11

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

По итогам отчетного года в 
городском округе Кохма 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, которые 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
отсутствуют.

Дошкольное образование

3
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12 Исключен

13

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 0.01 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00

В 2021 году 2 выпускника
МБОУ СОШ не справились
с написанием сочинения.

14

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 88.58 88.72 88.81 88.85 88.90 88.95 88.95

В 2021 году в рамках 
реализации федерального 
проекта «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» в 
МБОУ СШ №7 создан 
Центр естественно-научной 
и технологической 

15

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов 20.00 20.00 20.00 100.00 80.00 80.00 40.00

В проведении капитального
ремонта нуждаются все
здания школ: основное
здание МБОУ СШ №6,
МБОУ СШ №2 (будет
проведен в 3 кв 2022 года),
МБОУ СШ №7 (будет
проведен в 2025 году) ,
МБОУ СШ №5 (будет 

16

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 82.40 82.25 68.17 97.00 97.00 97.00 97.00
По данным Департамента 
здравоохранения 
Ивановской области 

17

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов 30.40 33.90 33.10 33.10 20.00 20.00 20.00

Показатель в 2021 году на
уровне 2020 года. Во
вторую смену обучаются
школьники всех четырех
дневных школ города.
Частично решить проблему
второй смены поможет
строительство школы на
550 мест, что снизит

18

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 29.85 29.42 28.69 51.57 110.20 39.68 39.86

Рост показателя в 2021-
2022 гг. обусловлен тем,
что в бюджете городского
округа Кохма
предусмотрены средства на
строительство 
общеобразовательной 

Общее и дополнительное образование

4
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19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы

процентов 62.74 64.25 65.74 72.60 72.60 72.60 72.60

В 2021 году по данным ИС
"Навигатор 
дополнительного 
образования детей
Ивановской области" доля
детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному 

19.1

Результаты независимой оценки 
качества условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований, за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов 
муниципальных образований

баллы 90.20 86.70

В соответствии со статьей
95.2 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации» в
2021 году продолжилась
процедура независимой
оценки качества условий
оказания образовательных
услуг 
общеобразовательными 
организациями, ее прошли 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями 
клубного типа процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Норматив для городских
округов с численностью до
100,0 тыс. чел. - 1 дом библиотеками процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Обеспеченность населения
библиотеками  парками культуры и отдыха процентов - - - - - - - В городском округе Кохма
парков культуры и отдыха 

21

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

процентов 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Количество зданий
муниципальных 
учреждений культуры
составляет 4 единицы.  
Количество зданий,
которые требуют
капитального ремонта
составляет 3 единицы.

21.1

Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сфере культуры и иными 
организациями, расположенными 
на территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуги в 
указанной сфере за счет 
бюджетных ассигнований 
бюджетов муниципальных 
образований

баллы - - 91.72 79.62 - - -

По результатам
независимой оценки
муниципального 
бюджетного учреждения
дополнительного 
образования "Музей
истории городского округа
Кохма", проведенной в
2021 году 

Культура

20

5



2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Единица 
измерения ПримечаниеНаименование показателя№ п/п

Отчетная информация

22

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57

С 2018 года рост
показателя не наблюдается.
По состоянию на
01.01.2022 всего на
территории городского
округа Кохма расположено
12 объектов культурного
наследия (ОКН), из них
находящихся в 

23

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом процентов 23.00 30.00 31.00 33.30 36.80 40.40 42.10

Рост показателя связан с
увеличением количества
лиц участвующих в
спортивных мероприятиях
и сдающих комплекс 

23.1

Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся

процентов 79.50 80.00 80.53 81.50 82.50 83.00 84.00

В 2021 году продолжена
работа по внедрению
ВФСК ГТО среди
учащихся 
общеобразовательных 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, - всего

кв. метров 26.03 26.87 27.30 27.65 28.37 29.12 29.87

в том числе введенная в 
действие за 1 год кв. метров 0.59 0.84 0.602 0.35 0.72 0.75 0.75

Физическая культура и спорт

Рост показателя "Общая
площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя" в 2021 году связан
с вводом в эксплуатацию 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24
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Единица 
измерения ПримечаниеНаименование показателя№ п/п
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Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, - всего

га 1.74 0.95 0.58 1.23 2.13 3.59 4.00

в том числе земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства

га 0.32 0.53 0.40 0.87 0.57 0.57 0.57

Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного 
участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

объектов жилищного 
строительства - в течение 3 
лет;

кв. метров 16,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 
лет

кв. метров 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27

Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления указанными 
домами

процентов 99.47 99.50 99.51 99.51 99.60 100 100

В 2021 году было
увеличение показателя в
связи с внесением
изменений в Генеральный
план городского округа
Кохма и Правила
землепользования и
застройки для
формирования земельных
участков с целью
дальнейшего выставления
на аукцион.

26

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2021 году на территории
городского округа Кохма
нет земельных участков,
предоставленных для
строительства, в
отношении которых с даты
принятия решения о
предоставлении земельного
участка или подписания
протокола о результатах
торгов (конкурсов,
аукционов) не было
получено разрешение на
ввод в эксплуатацию.

25
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28

Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 85.70 85.70 85.70 87.50 87.50 87.50 87.50

В соответствии с
требованиями 
Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства".

29

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Исполнение Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства".

30

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 2.40 0.37 1.06 0.92 1.23 1.73 2.23

В 2021 году 2 семьи
улучшили свои жилищные
условия по муниципальной
программе 
"Государственная и
муниципальная поддержка
граждан в обеспечении
жильем в городском округе

31

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций)

процентов 34.64 37.50 20.02 17.87 14.66 32.26 37.68

Организация муниципального управления
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Единица 
измерения ПримечаниеНаименование показателя№ п/п

Отчетная информация

32

Доля основных фондов 
организаций муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной 
формы собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)

процентов 0.00 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 

33

Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 30,363.25 30,363.25 0.00 18,830.40 0.00 0.00 0.00

Источник финансирования
– бюджет городского
округа Кохма.
По состоянию на
31.12.2021
1) Реконструкция сетей
наружного освещения – 

34

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме 
расходов муниципального 
образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату 
труда)

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Оплата труда в
муниципальных 
бюджетных учреждениях
происходит своевременно,
задолженности по оплате
труда нет.

35

Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 1,246.68 1,308.10 1,345.75 1,397.42 1,474.97 1,471.59 1,404.65

Рост расходов бюджета 
муниципального 
образования на содержание 
работников органов 
местного самоуправления в 
2021 году обусловлен 

36

Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального 
плана городского округа (схемы 
территориального планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да да да да

Решением Совета
городского округа Кохма
от 24.12.2007 № 119
утвержден Генеральный
план городского округа
Кохма. Решением Совета
городского округа Кохма 

37

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов от 
числа 

опрошенных
71.52 73.96 73.04 83.59 - - -

38
Среднегодовая численность 
постоянного населения тыс. человек 30.36 30.19 30.25 30.40 30.47 30.49 30.52

В 2021 году за счет
миграционного прироста
произошло увеличение 
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Единица 
измерения ПримечаниеНаименование показателя№ п/п

Отчетная информация

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия; кВт·ч на 1 
проживающего 232.57 232.49 247.53 239.23 261.89 273.51 278.78

тепловая энергия;
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0.23 0.16 0.155 0.155 0.148 0.144 0.141

горячая вода; куб. метров на 1 
проживающего 14.38 14.36 14.54 14.39 15.38 16.07 16.38

холодная вода; куб. метров на 1 
проживающего 54.12 45.25 44.30 40.47 43.78 44.19 43.65

природный газ куб. метров на 1 
проживающего 248.00 246.46 249.14 256.68 266.00 279.14 286.63

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия; кВт·ч на 1 
человека 27.13 28.52 23.25 24.52 24.47 24.45 24.43

тепловая энергия; Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0.20 0.18 0.21 0.19 0.19 0.18 0.17

горячая вода; куб. метров на 
1 человека 
населения

0.16 0.20 0.15 0.01 0.15 0.14 0.14

холодная вода; куб. метров на 
1 человека 
населения

0.49 0.44 0.36 0.33 0.32 0.31 0.30

природный газ куб. метров на 
1 человека 
населения

2.06 2.18 2.12 2.41 2.33 2.26 2.19

40

В рамках реализации
Федерального закона №
261-ФЗ «Об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные 
законодательные акты
Российской Федерации»
прогнозируется ежегодное
снижение показателей.
Увеличение потребления
электрической энергии, а
также газа связано с более
продолжительным 
отопительным периодом и
низкими температурами. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках реализации
Федерального закона №
261-ФЗ «Об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные 
законодательные акты
Российской Федерации» в
плановом периоде
предусматривается 
снижение показателей.
Снижение потребления
электрической 
энергии,связано с большим
внедрением 

39
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Единица 
измерения ПримечаниеНаименование показателя№ п/п

Отчетная информация

Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального 
обслуживания и иными 
организациями, расположенными 
на территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных 
сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов 
муниципальных образований (по 
данным официального сайта для 
размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет") (при наличии):

в сфере культуры
баллы - - 91.72 79.62 - - -

в сфере образования
баллы - - 90.20 86.70 - - -

в сфере охраны здоровья баллы - - - - - - -
в сфере социального 
обслуживания баллы - - - - - - -

41
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II. Текстовая часть 

Доклада Главы городского округа Кохма о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Кохма 

за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Раздел 1. Общие сведения о городском округе Кохма 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-ОЗ город 

Кохма был выделен из состава Ивановского района и стал новым муниципальным 
образованием – городом областного подчинения. 

Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных 

районах и городских округах» город Кохма наделен статусом городского округа. 

Городской округ Кохма расположен в центральной части Ивановской области, юго-
западнее областного центра, и граничит с городом Иваново и Ивановским 

муниципальным районом. 

Законом Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении 
описаний границ существующих муниципальных образований» утверждены 

границы муниципалитета. 

Общая площадь территории составляет 1260 га. 

Городской округ Кохма является «спутником» областного центра – города 
Иваново, расстояние составляет менее 1 км, до города Москвы – 300 км. Через Кохму 

проходит трасса Ярославль – Нижний Новгород. Ближайшая железнодорожная станция – 

станция Кохма находится в 2 км от городского округа Кохма.  
Численность населения на 1 января 2021 года – 30 336 чел.  

Численность муниципальных служащих на 1 января 2021 года составила 

43 человека и лиц, замещающих выборные муниципальные должности – 2 человека. 

Электронный адрес официального сайта городского округа Кохма: 
http://www.kohma37.ru. 

 

Краткая характеристика структуры экономики  

 

Демографическая ситуация 
 

Город развивается, в том числе, как центр жилищной застройки, что, несомненно, 

влияет на стабильный рост численности населения города за счет миграционного 

прироста из года в год. На начало 2021 года численность населения городского округа 
составляла 30336 человек, по состоянию на 1 января 2022 года численность населения 

увеличилась на 136 человек и составила 30 472 человека. Увеличение численности 

произошло в связи с миграционным приростом населения на 294 человека. Количество 

родившихся за 2021 год составило 332 человека, что ниже уровня 2020 года на 5 человек, 
количество умерших по сравнению с 2020 годом увеличилось на 17 человек и составило 

490 человек (в 2019 году умерло на 79 человек меньше относительно 2020 года). 

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Кохма за 2021 год 
составила 30 404 человека, за 2020 год – 30 249 человек.  

http://www.kohma37.ru/
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Положительным моментом в демографической ситуации в 2021 году стоит 

отметить увеличение числа браков, количество которых составило 222 (118,00 %  

к уровню 2020 года). Количество разводов увеличилось и составило 169, однако, темп 
роста к уровню 2020 года ниже (114,00 %), чем темп роста количества браков. 

 

Демографические показатели городского округа Кохма 

 
Занятость 

 

Направленные меры государственной финансовой поддержки на выплату 

заработной платы в 2021 году, в том числе, способствовали сохранению имеющихся  

295 рабочих мест на предприятиях городского округа Кохма, относящихся к наиболее 
пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям экономики. Согласно официальным 

сведениям интернет-ресурса «Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки» на данные цели было выделено 
3 773,64 тыс. руб., что так же стимулировало создание новых рабочих мест  

в организациях города. 

В этой связи наблюдается положительная динамика состояния рынка труда 

городского округа Кохма, о чем свидетельствуют официальные данные ОГКУ 
«Ивановский межрайонный ЦЗН»:  

- численность обратившихся граждан в поисках работы в ОГКУ «Ивановский 

межрайонный ЦЗН» по состоянию на 01.01.2022 сократилась на 29 человек относительно 
численности обратившихся граждан на 01.01.2021; 

- численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости  

на 01.01.2022, составила 85 человек – снижение на 878 человек к уровню 01.01.2021  

или в 8,83 раза. 
 

311

337 332
394

473
490

22

311

294

214 188
222

151

147
169

2019 год 2020 год 2021 год

Количество 

родившихся, чел.

Количество умерших, 

чел.

Миграционный 

прирост, чел.

Количество браков

Количество разводов
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Основные показатели рынка труда 

 
Показатель/ период/ динамика 01.01.2021 01.01.2022 Динамика изменения 

показателя 
к 01.01.2021* 

Численность обратившихся граждан в ОГКУ 
«Ивановский межрайонный ЦЗН», чел. 

56 27 -29 

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, чел. 

963 85 -878 

 

* отрицательные значения показателей свидетельствуют об улучшении состояния рынка труда городского округа 

Кохма 

 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2022 составил  
всего 0,51 % от трудоспособного населения города в трудоспособном возрасте,  

на 01.01.2021 – 5,77 %. 

Число вакансий при этом возросло на 8 единиц и составило 211.  

Несмотря на рост количества вакансий, коэффициент напряженности  
на территориальном рынке труда по состоянию на 01.01.2022 снизился на 4,14 п.  

по сравнению с 01.01.2021 и составил 0,83 чел./вак. 

Рабочие места - один из ключевых факторов развития муниципального 
образования. 

Администрацией городского округа Кохма в 2021 году продолжалась работа  

в данном направлении, алгоритм действий был закреплен планом мероприятий  

по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы  
на 2020 - 2023 годы (далее - План). В 2021 году мероприятия Плана реализованы согласно 

запланированным срокам. 

Установленное Планом целевое количество созданных новых рабочих мест  
на территории городского округа Кохма в 2021 году выполнено на 108,33 % (130 рабочих 

мест при плановом значении – 120).  

В рамках реализации текущих инвестиционных проектов, утвержденных Планом,  

в 2021 году на промышленных предприятиях городского округа Кохма создано  
30 рабочих мест, в том числе, на базе одного из инвестиционных проектов, завершенного 

в конце 2020 года, открылась новая компания, специализирующаяся на производстве 

упаковки для текстиля и швейных изделий. 
На территории городского округа Кохма в 4 квартале отчетного года  

на базе реализованного инвестиционного проекта по строительству торгового объекта 

открыт фирменный магазин, создано 7 рабочих мест.  

На территории одного из гостиничных комплексов создано 36 рабочих мест.  
В отчетном году к утвержденному Планом количеству рабочих мест, 

организованных в рамках реализации текущих инвестиционных проектов, дополнительно 

создано 57 рабочих мест за счет открытия торговых объектов, в том числе, исполнения 

соглашения о намерениях к сотрудничеству с производственным предприятием  
(3 рабочих места), а также проведения мероприятий в сфере туризма, торговли и оказания 

услуг.  
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Структура сфер деятельности организаций городского округа Кохма, в которых 

созданы рабочие места в 2021 году, сложилась следующим образом: торговля 52 рабочих 

места, сфера услуг 45 рабочих мест, промышленное производство 33 рабочих места. 

 
 

В 2021 году среднемесячная заработная плата работников на крупных и средних 

предприятиях городского округа Кохма увеличилась и составила 30 203,00 руб., 112,07 % 
к уровню 2020 года, темп роста по городу выше темпа роста заработной платы в целом  

по области. Для справки: по Ивановской области уровень зарплаты – 36 157,30 руб. 

(109,73 % к 2020 году). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий  
и организаций городского округа в 2021 году составила 2 555 человек, 97,56 % к уровню 

2020 года. 

Промышленность 

 

В городском округе Кохма есть две наиболее крупные производственные 

площадки, на которых расположены основные предприятия:  

- район улицы Ивановской (ООО «Эве-Сприн Девелопмент», ООО «Орма Групп», 
ИП Королева Г.Ю. (Dizoli), ИП Калашникова И.А., ООО «Компания Роллис», 

ООО »Стильб», ООО «Сфера», ИП Газдиева Л.А., ООО «Трио-Гранд» и др.); 

- район улиц Кочетовой-Фархадской-Кирпичной (ООО «Стеллини.ру», 
ООО »Бизнес Инкубатор «Кохомский», производственные мощности бывшего 

ОАО »Строммашина»). 

В рамках работы штаба по улучшению инвестиционного климата в городском 

округе Кохма в 2021 году по итогам взаимодействия с бизнес-сообществом и анализа 
потребности использования земельных участков под капитальную застройку были 

реализованы следующие решения. 

Изменен вид разрешенного использования земельного участка на «легкая 
промышленность» земельных участков, расположенных по адресу: 

- г. Кохма, в районе улицы Кирпичной; 

40.00

34.62

25.38

Структура сфер деятельности, 

в которых созданы рабочие места 

в городском округе Кохма, в 2021 году, 

Торговля

Сфера услуг

Промышленное 

производство
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- г. Кохма, улица Октябрьская, в районе дома 54. Путем объединения с соседним 

участком образован земельный участок площадью 5 638,00 м2. Посредством аукциона 

данный земельный участок передан в аренду под строительство промышленного 
предприятия. 

Структура экономики городского округа Кохма представлена широким спектром 

видов экономической деятельности. Имеются предприятия по производству текстильных 

изделий и ткани, одежды, обуви, мебели, жилищно-коммунального хозяйства и другие.  
В целом социально-экономическая ситуация в городском округе по итогам  

2021 года характеризуется планомерной позитивной динамикой развития в большинстве 

сфер. 
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ивановской области отгрузка товаров собственного производства, 

выполнение работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся  

к субъектам малого предпринимательства, в целом по городскому округу Кохма  
за 2021 год составила 3 152 094,90 тыс. руб. (темп роста – 108,30 % по сравнению с 2020 

годом). 

 

Структура товаров собственного производства,  

выполнение работ и услуг собственными силами по организациям,  

не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

городского округа Кохма в 2021 году 

 
 

 
 

Промышленное производство в городском округе Кохма развивается по трем 
основным направлениям: 

- обрабатывающие производства (преимущественно легкая промышленность); 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
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- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений. 

Объем промышленного производства в городе за 2021 год увеличился  
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 

2 998 247,70 тыс. руб., 111,20% к 2020 году. 

Производство товаров и услуг на территории городского округа представлено  

в основном обрабатывающими производствами. 
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах в 2021 году 

сложился в размере 2 789 513,00 тыс. руб., темп роста 112,40 % к уровню 2020 года. 

 
Структура промышленного производства  

городского округа Кохма в 2021 году 

 
Увеличение объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам 

связано в основном с увеличением производства мебели, комплектующих  

для мебели и увеличением производства текстильных изделий, а также изделий  
из кожи, объем производства которых отмечен наибольшим темпом роста - 284,30 % 

к уровню производства в 2020 году. 

Рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах  
в прошлом году, в том числе, связан с реализацией мероприятий по обновлению  

и расширению парка оборудования ткацкого цеха одного из промышленных 

предприятий города: приобретено четыре ткацких станка. 

Имеющиеся земельные участки на улице Октябрьская, переданные и планируемые 
к передаче в аренду хозяйствующим субъектам в целях наращивания производственных 

мощностей, позволят создать в городском округе Кохма третью производственную зону 

«район улицы Октябрьская-площади Октябрьская». В настоящее время в данном районе 
уже располагаются промышленные предприятия по производству текстильных тканей, 

нетканых текстильных материалов, готовых текстильных изделий и спецодежды такие 
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как: ООО «Профтекс», ООО «ТексПолиПак», ООО «Столица Текстиля», ООО «Россо», 

компания «Виктория-Текс» (ИП Прямилова Светлана Юрьевна), ООО «Крайтекс-Ресурс» 

и другие. 
 

Потребительский рынок 

 

В 2021 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 150 
предприятий торговли, 68 объектов бытового обслуживания, 25 предприятий 

общественного питания. Площадь торговых объектов на 01.01.2022 составила 

27 874,12 м2: из них 8 163,33 м2 – площадь объектов, осуществляющих реализацию 
продовольственных товаров, 19 710,79 м2 - непродовольственных товаров. 

В рамках работы Инвестиционного штаба в 2021 году проведены мероприятия  

по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного  

по адресу: г. Кохма, улица Ивановская, дом 55, на «общественное питание»,  
и объединением с вновь образуемым земельным участком площадью 800,00 м2.  

В том числе, в 2021 году осуществлены мероприятия по изменению территориальной 

зоны земельного участка по ул. Ивановской, д. 98 c Ж-3 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами, на зону О – общественно-деловая зона,  

с последующим объединением с вновь образованным участком для реализации проекта 

по размещению общественного питания. Посредством аукциона данный земельный 

участок передан в аренду. 
В отчетном году оборот розничной торговли по организациям,  

не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние 

предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, 
сложился в сумме 2 041 673,00 тыс. руб., 120,10% к уровню 2020 года. Для справки:  

всего по Ивановской области темп роста оборота розничной торговли составил 

116,70 %. 

 
 

Российские компании Wildberries и Ozon в 2021 году открыли 13 пунктов 
выдачи интернет-заказов на территории города Кохма. В условиях продолжения 
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пандемии коронавирусной инфекции открытие пунктов выдачи интернет-заказов 

маркетплейсов стало возможностью для жителей города осуществлять 

бесконтактные покупки в целях сокращения вероятности заражения COVID-19. 
 

Инвестиции  

 

На развитие экономики и социальной сферы городского округа Кохма 
организациями всех форм собственности в 2021 году направлено 1 038 601,00 тыс. 

руб. инвестиций в основной капитал, темп роста – 163,74 % к уровню 2020 года. 

Несмотря на продолжение сложной эпидемиологической обстановки,  
в городском округе Кохма в 2021 году наблюдался рост инвестиций в основной 

капитал. 

В 2021 году отмечен рост объема инвестиций, финансируемых  

за счет собственных средств крупных и средних организаций, (183 901,00 тыс. руб. – 
216,79 % к уровню 2020 года), что свидетельствует об их стабильном развитии. 

Собственные средства преобладали в инвестировании предприятий легкой 

промышленности (модернизация производственных мощностей). 
В 2021 году по итогам проведенных мероприятий по привлечению средств 

областного и федерального бюджетов освоено 334 568,00 тыс. руб. (275,78 %  

к уровню 2020 года): доля федерального бюджета составила 76,80 %, областного – 

18,32 %, местного бюджета – 4,88 %. 
Видовая структура источников финансирования инвестиций в основной 

капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, городского округа Кохма в 2021 году сложилась следующим 
образом: 

 

 
Объем финансирования мероприятий в рамках адресной инвестиционной 

программы городского округа Кохма на 2021-2023 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Кохма от 29.10.2020 № 468, в 

165.41

84.71
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Прочие инвестиции, млн руб.
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2021 году составил 232 503,83 тыс. руб. что в 1,92 раза выше уровня 2020 года, 

который сложился в размере 121 319,93 тыс. руб.  

 
Финансирование адресной инвестиционной программы  

городского округа Кохма, тыс. руб. 

 

Источники 

финансирования 

2020 год,  

тыс. руб. 

(факт) 

2021 год Темп роста 

2021 года к 2020 

году 

План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб.. 

Исполнение, 

% 

Объем бюджетных 

ассигнований 

всего, в том числе, 

за счет средств: 

121 319,93 457 052,56 232 503,83 50,87 1,92 раза 

бюджета 

городского округа 

Кохма 
3 082,01 2 656,96 1 604,53 60,39 52,06 % 

средств 

федерального 

бюджета 

65 262,90 77 668,47 27 868,38 35,88 42,70 % 

средств областного 

бюджета 
52 975,02 376 727,13 203 030,92 53,89 3,83 раза 

 

Объемы финансирования по отраслям экономики: 
 Образование – 160 497,75 тыс. руб.; 

 Экология – 72 006,08 тыс. руб. 

 

Итогами инвестиционной и строительной деятельности в городском округе 
Кохма стали ввод объектов социальной сферы и производственных мощностей. 

В 2021 году в городе за счет всех источников финансирования построено  

107 новых квартир (2 многоквартирных дома) общей площадью 5 299,00 м2. 
Населением построено 42 индивидуальных жилых дома общей площадью 

5 315,00 м2. В 2020 году введено 3 многоквартирных и 16 индивидуальных жилых 

домов.  

В рамках реализации национального проекта «Экология» федерального 
проекта «Чистая вода» в 2021 году завершено строительство двух ниток 

водопровода D=300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D=150 

мм, расположенной у Дворца культуры г. Кохма, в соответствии с заключенным 
концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с на создание объекта 

водоснабжения на территории муниципального образования городской округ 

Кохма. Освоено 72 006,08 тыс. руб. 

За счет средств консолидированного бюджета в 2021 году начато 
строительство здания школы на 550 мест в районе Рабочего поселка городского 

округа Кохма в рамках национального проекта «Образование», продолжено 

строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе ул. Владимирской  
(национальный проект «Демография»). Общий объем освоенных инвестиций за счет 

всех источников финансирования составил более 160 233,23 тыс. руб. 
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2021 год стал очередным этапом развития группы компаний ОРМАТЕК, 

производственные площадки которой расположены, в том числе, на территории 

городского округа Кохма (ООО «Орма Групп» и ООО «Эве-Сприн Девелопмент»). 
Так, ООО «Эве-Сприн Девелопмент» в феврале 2021 года начато строительство 

пятиэтажного производственно-складского комплекса по адресу: г. Кохма,  

ул. Ивановская, д. 18, Лит. 10, общей площадью 9 461,35 м2. 04.03.2022 комплекс введен  

в эксплуатацию. 
В целях обеспечения производства независимых пружинных мебельных блоков 

группой компаний ОРМАТЕК (ООО «Орма Групп») в 2021 году для нового корпуса 

закуплено следующее оборудование: 

 3 автоматических навивочных станка; 

 2 полуавтоматических сборочных станка; 
 полуавтоматический упаковочный станок. 

Производственная мощность данного оборудования – 1 700 000 м2 блоков  

в год; планируется создать 64 новых рабочих места. 

В планах группы компаний ОРМАТЕК производство продукции в данном 
комплексе на экспорт в 9 стран мира. 

 

Участие в национальных проектах 

 

В 2021 году посредством муниципальных программ городского округа Кохма 

город участвовал в 5 национальных проектах:  

 Безопасные и качественные автомобильные дороги;  
 Жилье и городская среда;  

 Демография;  

 Образование; 
 Экология.  

Инструментом реализации служили 4 федеральных проекта: 

 Дорожная сеть; 

 Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет; 

 Современная школа;   

 Чистая вода; 

2 региональных проекта: 
 Формирование комфортной городской среды; 

 Цифровая образовательная среда. 
 

На эти цели в 2021 году было предусмотрено 497 489,91 тыс. руб. или 53,48 % 
программных расходов бюджета городского округа Кохма. 
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Раздел 2. Аналитическая записка о результатах деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Кохма 

1. Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Существенный вклад в экономику городского округа вносит малый бизнес, 

который является важнейшим фактором перспективного развития, способствующий 
созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения.  

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Реестр) Федеральной налоговой службы в городском 

округе осуществляли деятельность 1 182 субъекта предпринимательской 
деятельности, из них 861 индивидуальный предприниматель. Анализ показателей  

в сфере развития малого и среднего предпринимательства показал, что по итогам 

2021 года наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП), в расчете на 10 тысяч человек населения,  

до 388,76 ед., что выше уровня 2020 года на 3,42 %. 

В настоящее время основными направлениями деятельности малого  

и среднего предпринимательства в городе являются: торговля, промышленность, 
строительство, транспорт. Наибольшая доля СМСП осуществляют деятельность  

в сфере потребительского рынка.  

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства работает 51,59 % 
человек от общей численности работников всех предприятий и организаций города.  

 

Основные показатели в сфере малого и среднего предпринимательства 

 
В 2021 году СМСП, зарегистрированные на территории городского округа 

Кохма, активно пользовались мерами государственной и муниципальной поддержки 
по следующим направлениям: финансовая, информационная, образовательная, 

консультационная, имущественная.  
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Мерами государственной финансовой поддержки воспользовались  

149 предпринимателей, образовательной – 53, информационно-консультационная 

поддержка оказана 82 СМСП. 
Для создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности органами местного самоуправления оказывались меры имущественной 

и информационной поддержки СМСП, в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства».  
В целях предоставления имущественной поддержки СМСП и обеспечения 

доступа СМСП к муниципальному имуществу утверждено постановление 

администрации городского округа Кохма от 25.10.2018 № 606 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления его во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В 2021 году перечень содержал 8 объектов общей площадью 1 382,2 м2, из них 
3 нежилых помещения обременены договорами: 

– 2 объекта общей площадью 195,4 м2 предоставлены на праве аренды СМСП 

под предприятия розничной торговли продовольственными товарами; 

– 1 объект общей площадью 11,4 м2 предоставлен на праве аренды СМСП  
под предприятие бытового обслуживания. 

В настоящее время 5 муниципальных объектов общей площадью 1 175,4 м2 

свободны. 
Кроме того, СМСП предоставлены льготы по арендной плате за помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности, в которых расположены объекты  

с присвоенным статусом социального объекта. Общая сумма льгот в 2021 году 

составила 238,3 тыс. руб.  
В городском округе Кохма действует координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма, на заседаниях которого рассматриваются вопросы ведения 
предпринимательской деятельности, условия и формы поддержки СМСП, а также 

вопросы по защите их интересов.  
В целях информационной поддержки СМСП на официальном сайте городского 

округа Кохма функционирует раздел «Малый и средний бизнес», в котором 

размещается информация о государственной и муниципальной поддержке СМСП, 
нормативные правовые акты, касающиеся деятельности СМСП, справочная  

и другая информация. 

В отчетном году для предпринимателей города организована встреча  

с заместителем Председателя Правительства Ивановской области Л.В. Дмитриевой 
при участии заведующего сектором по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области  

Г.В. Брагиной, представителей Департамента экономического развития и торговли 

Ивановской области, АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую 
область», некоммерческой микрокредитной компании «Ивановский фонд 
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поддержки предпринимательства», Регионального Фонда развития 

промышленности Ивановской области. В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с оказанием поддержки на региональном уровне, ведением бизнеса  
и реализацией инвестиционных проектов, проведены индивидуальные консультации 

с участниками.  

Учитывая принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в прогнозном 
периоде запланирован умеренный рост показателей, характеризующих данный 

сектор экономики.  

В прогнозном периоде число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит: в 2022 году – 

402,98 ед., в 2023 году – 418,20 ед., в 2023 году – 434,18 ед. 

 

Инвестиции. 

Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности территории 

напрямую зависят от инвестиционной привлекательности города. Вопросы 

привлечения инвестиций лежат в основе экономической политики администрации 
городского округа Кохма. Без притока инвестиций в городской округ невозможно 

обеспечение дальнейшего социально-экономического развития территории.  

Выстроенная инвестиционная политика в последние годы позволила привлечь 

в город в 2021 году инвестиции в основной капитал за счет: 
 внебюджетных источников1, т.е. за исключением бюджетных средств,  

в объеме 191 003,00 тыс. руб. - инвестиции крупного бизнеса за счет собственных 

средств (183 901,00 тыс. руб.) и привлеченных средств (7 102,00 тыс. руб.);  
 финансовых вложений хозяйствующих субъектов, которые не вошли  

в выборку статистического обследования инвестиционной активности организаций 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Ивановской области (далее – Ивановостат), руководители которых официально 
предоставили данные в администрацию города, в размере 384 053,94 тыс. руб.  

Таким образом, по итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств) составил 575 056,94 тыс. руб., а значение 
показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя» - 18 913,86 руб. инвестиций в основной капитал  

в расчете на 1 жителя городского округа Кохма, что выше значения показателя 

прошлого года в 2,40 раза.  
Существенный прирост инвестиций в 2021 году отмечен в сфере 

обрабатывающих производств (строительство производственно-складского здания  

в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18, Лит. 10), деятельности гостиниц (строительство 

спортивно-развлекательного комплекса по адресу: город Кохма, улица Ивановская, 
д. 6). 

 

 

                                                   
1 Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ивановской области 
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Сведения об объеме инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя  

 

 
В плановом периоде до 2024 года за счет замещения импорта товарами, 

произведенными внутри страны, прогнозируется рост данного показателя. 
В целях реализации регионального инвестиционного стандарта и улучшения 

инвестиционного климата администрацией городского округа Кохма предусмотрен 

комплекс мер, в том числе: 

 функционирование штаба по улучшению инвестиционного климата  
в городском округе Кохма2 под председательством Главы городского округа Кохма; 

 информационное наполнение раздела «Инвестиционные площадки» 

Инвестиционного портала Ивановской области, актуализация сведений о зеленых 
площадках, неиспользуемых зданиях и сооружениях городского округа Кохма  

с краткой характеристикой каждого объекта и приложением фотоматериалов; 

 обновление информации по наличию свободных инвестиционных 

площадок, расположенных на территории городского округа Кохма, пригодных  
для размещения новых производств, расширения имеющихся мощностей,  

а также для строительства жилых домов, на официальном сайте городского округа 

Кохма в сети Интернет; 
 актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования 

«городской округ Кохма»; 

 содействие во внедрении стандарта развития конкуренции Ивановской 

области посредством реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции в городском округе Кохма; 

 реализация программы развития малого и среднего предпринимательства, 

в том числе, выявление наиболее востребованного направления финансовой 
поддержки. 

В целях снижения административных барьеров, выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, повышения качества 

                                                   
2 Постановление администрации городского округа Кохма от 15.10.2020 № 424 
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регуляторной среды для бизнес-сообщества города, администрацией городского 

округа Кохма продолжена работа по совершенствованию института оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Кохма и экспертизе действующих муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Кохма. 

В среднесрочной перспективе в рамках улучшения состояния 

инвестиционного климата органами местного самоуправления городского округа 
Кохма будет продолжена реализация вышеозначенного комплекса мер. 

 

Земельные отношения. 

Выкуп земельных участков в собственность физическими и юридическими 

лицами увеличивает площадь налогооблагаемых земель и, следовательно, долю 

земельного налога в общей сумме поступлений в бюджет городского округа Кохма. 

По итогам 2021 года отмечена положительная динамика показателя  
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа», значение 

которого составило 62,00 %, что на 0,51 процентных пункта выше уровня 2020 года 
(в 2019 году показатель сложился в размере 60,80 %, в 2018 году – 60,30 %). 

В течение 2021 года комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма  

(далее – Комитет) выявлено 143 земельных участка, используемых без титула права. 
Регулярно ведется работа с физическими и юридическими лицами  

по оформлению прав на земельные участки, используемые без титула права.  

По результатам проведенной разъяснительной работы, муниципального земельного 
контроля, на основании личного решения заявителей были утверждены схемы 

расположения земельных участков для дальнейшей постановки на кадастровый учет 

и последующего его оформление на 62 земельных участка.  

Физическими и юридическими лицами в 2021 году были приобретены  
в собственность под объектами недвижимости 55 земельных участков. 

У 24 земельных участков была проведена процедура перераспределения 

земельных участков, находящихся в государственной (неразграниченной) 
собственности. 

В прогнозируемом периоде ожидается ежегодный прирост показателя  

(до 64,00 % в 2024 году) за счет проведения Комитетом мероприятий по вовлечению 

в налогооблагаемую базу земельных участков без титула права собственности,  
а также земельных участков, оформляемых в собственность гражданами. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт. 

Городской округ Кохма является «спутником» областного центра – города 
Иваново, расстояние составляет менее 1 км. 

В целях улучшения состояния улично-дорожной сети городского округа 

Кохма в 2021 году действовала муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети городского округа Кохма»3, посредством которой город участвовал  

                                                   
3Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 487 
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в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

в части финансового обеспечение мероприятий дорожной деятельности  

в отношении дорожной сети городского округа Кохма, входящей в городскую 
агломерацию «Ивановская».  

На эти цели направлено более 31 118,10 тыс. руб., в том числе, за счет средств 

вышестоящего бюджета (23 338,58 тыс. руб.). 

В рамках национального проекта в 2021 году выполнены работы по ремонту:  
 участка автомобильной дороги от ул. Ивановская до ул. Алалыкина, д. 10; 

 участка автомобильных дорог на ул. Московская и ул. Владимирская; 

 участка автомобильной дороги от ул. Владимирская, д. 29  
до ул. Владимирская, д. 25; 

 участка автомобильной дороги от ул. Кочетовой  

до ул. Машиностроительная, д. 21. 

И как результат: площадь автомобильных дорог общего пользования,  
на которых проведен ремонт, в 2021 году составила 20 789 м2, 103,95 %  

к установленному плану. 

В отчетном году общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в городском округе Кохма сохранилась на уровне 2020 года  

и составила 102,80 км. По итогам проведенных мероприятий доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2021 году составила 53,31% (54,80 км), 

сократившись на 4,67 процентных пункта (значение показателя в 2020 году – 

57,98%, в 2019 году – 64,98 %, в 2018 - 65,48 %). Несмотря на положительную 
динамику, сохраняется высокое значение показателя, обусловленное масштабной 

нагрузкой на автомобильные дороги города и высокой степенью их изношенности. 

В 2022 году прогнозируется снижение значения показателя  

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» до 50,50 %,  

в 2023 году – до 47,60 %, в 2024 году – до 44,50 % при условии софинансирования 
ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования из бюджетов 

вышестоящих уровней. 

Все население муниципального образования «городской округ Кохма» 

обеспечено регулярным автобусным сообщением с административным центром 
городского округа, соответственно, значение показателя «Доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района)» равно нулю. 

В целях обеспечения развития дорожного хозяйства в 2022-2024 гг.  

в городском округе Кохма действует муниципальная программа «Развитие улично-
дорожной сети городского округа Кохма», утвержденная постановлением 

администрации городского округа Кохма от 29.10.2021 № 529. 
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Доходы населения. 

В последние годы наблюдается рост номинальной среднемесячной заработной 

платы работников организаций городского округа Кохма. 
По данным Ивановостат среднемесячная заработная плата работников  

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

по чистым видам экономической деятельности в 2021 году составила 30 203,00 руб., 

или 112,10 % к уровню 2020 года, в том числе за счет увеличенного с 01.01.2021 
размера МРОТ на 5,46 % (до 12 792,00 руб.) и индексации оплаты труда работников 

бюджетной сферы с 01.10.2021 на 4,00 %. Для справки: по Ивановской области уровень 

зарплаты – 36 157,30 руб. (109,73 % к 2020 году). Оценочные и прогнозные показатели 
размера среднемесячной заработной платы работников по организациям,  

не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на ближайшую 

перспективу спрогнозированы на основании сценарных условий 

Минэкономразвития России, подготовленных в 2021 году. 
В 2021 году зафиксирован рост заработной платы по большинству видов 

экономической деятельности. Наибольший рост заработной платы отмечен  

в следующих видах деятельности: 
 деятельность финансовая и страховая (115,90 %); 

 деятельность в области производства товаров и оказания услуг для детей 

(119,60 %); 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом (142,40 %). 
Финансовая и страховая деятельность продолжает оставаться самым 

высокооплачиваемым видом экономической деятельности городского округа Кохма: 

среднемесячная заработная плата работников данной сферы на 76,75 % больше 
среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий,  

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по чистым видам 

экономической деятельности. 

По итогам 2021 года значение показателя «Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий  

и некоммерческих организаций» составило 30 412,30 руб., темп роста 111,96 %  

к уровню 2020 года (27 163,40 руб.). По сравнению с уровнем 2018 года значение 
показателя увеличилось на 32,83 %. В среднесрочной перспективе прогнозируется 

умеренная положительная динамика показателя: в 2022 году – 32 297,86 руб.  

(рост на 6,20 %), в 2023 году – 34 461,82 руб. (рост на 6,70 %), в 2024 году – 

36 839,68 руб. (рост на 6,90 %). Параметры роста среднемесячной заработной платы 
работников крупных и средних предприятий определены прогнозом социально-

экономического развития городского округа Кохма на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

В целях совершенствования условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города администрацией городского округа Кохма  

в отчетном году заключены соглашения с профильными департаментами 

Ивановской области о выделении субсидий из вышестоящего бюджета  
на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогов муниципальных учреждений городского округа Кохма 

до средней заработной платы учителей Ивановской области. Кроме того, 
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установлено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций. 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений городского округа Кохма в 2021 году 

 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

2020 год, 

руб. 
2021 год, руб. 

Темп роста 

2021 года к 

2020 году, % 

Темп роста 

2021 года к 

2018 году, % 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 22 071,70 26 091,50* 118,21 136,03 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

27 745,10 32 423,60* 116,86 135,18 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

27 838,30 33 314,80* 119,67 140,38 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
23 923,00 24 282,40* 101,50 112,32 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 
25 297,60 26 080,00** 103,09 123,40 

 

* По данным Ивановостат 

** Указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждения 

физической культуры и спорта МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа 

Кохма». Уровень заработной платы работников на согласовании в Департаменте спорта 

Ивановской области (письмо администрации городского округа Кохма от 19.04.2022 № 01-18/419).  

 

В 2021 году зафиксирован наибольший рост заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (118,21 %) и учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений (119,67 %). В городском округе 

Кохма Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в регионе 

выполнен в полном объеме. 
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Сравнительная информация о среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа 

Кохма в 2021 году к 2018 году, руб. 

 

 
 

На 2022-2024 гг. показатель по среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников муниципальных учреждений городского округа Кохма 
планируется на уровне 2021 года в связи с сохранением субсидий из областного 

бюджета на доведение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, муниципальных учреждений 

дополнительного образования до средней заработной платы по Ивановской области. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Основные цели развития и задачи преобразования приоритетных отраслей 

социальной сферы, включая образование, определены Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 2044, от 21.07.2020 № 4745, национальными 

проектами «Демография», «Образование», государственной программой 

Ивановской области «Развитие образования Ивановской области»6.  

В сфере дошкольного образования приоритетами являются доступность  
и качество. На муниципальном уровне во исполнение обозначенных целей и задач 

администрацией городского округа Кохма в 2021 году реализовывалась 

                                                   
4 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
5 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 
6 Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п 
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муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Кохма»7, 

мероприятия по достижению целевых показателей доступности и качества 

дошкольного образования исполнялись в рамках подпрограмм «Дошкольное 
образование» и «Повышение доступности дошкольного образования» (далее – 

муниципальная программа). 

Система дошкольного образования в городе представлена 5-ю учреждениями. 

В отчетном году по результатам реализации программных мероприятий 
количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях увеличилось 

на 100 за счет открытия нового корпуса МБДОУ ДС № 8 «Осьминожки» (корпус 3) 

по адресу: г. Кохма, пер. Ивановский д. 1, вследствие чего наблюдается 
положительная динамика значения показателя «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу  

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей 1 - 6 лет», учитывая, что на динамику показателя так же 
оказывает влияние численность детского населения, в том числе за счет 

миграционного прироста населения. По итогам 2021 года доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу  
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2021 году, составила 82,50 %, что выше 

уровня 2020 года на 7,39 процентных пункта. Соответственно, положительная 

динамика наблюдается и в показателе «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих  
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»: в 2021 году доля 

детей, стоящих на учете для определения в детские сады сократилась  
на 1,75 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.  

Важное социальное значение для обеспечения территориальной доступности 

дошкольного образования в городском округе Кохма имеет строительство  

в 2021 году дошкольного учреждения на 240 мест в районе улицы Владимирской 
(национальный проект «Демография»). В 2022 году количество воспитанников 

увеличится за счет прогнозируемого введения в режим функционирования вновь 

построенного здания детского сада, что позволит улучшить значение показателя 
«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

в общей численности детей 1 - 6 лет» до 95,65 % и, соответственно, улучшить 

значение показателя «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет», снизив его до 14,90 %. 

 

 
 

 

 
 

                                                   
7 Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 501 
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Динамика значений приоритетных показателей развития сферы дошкольного 

образования, % 

 
 

Кроме того, в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 

проведено благоустройство территорий ДОУ на сумму 4 743,84 тыс. руб.  

На мероприятие по укреплению материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в ДОУ – проект «Детское пространство»,  

в отчетном году направлено 1 094,13 тыс. руб. 

Произведена полная замена оконных блоков ДОУ «Теремок» на сумму более 
2 151,51 тыс. руб. в рамках непрограммных мероприятий. 

По итогам отчетного года в городском округе Кохма муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, которые находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют. 
Несмотря на проводимые мероприятия органами местного самоуправления 

городского округа Кохма, учитывая ежегодный стабильный миграционный прирост 

населения, проблема обеспеченности населения дошкольными образовательными 
учреждениями по-прежнему является актуальной. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

Общее образование. 

Стратегической задачей органов местного самоуправления является 

удовлетворение потребностей населения в качественном образовании. Развитие 

данной сферы – важное условие обеспечения стабильного развития городского 

округа Кохма. 
Ориентиры развития сферы общего образования определены Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 2048, от 21.07.2020 № 4749, 

                                                   
8 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
9 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 
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национальным проектом «Образование», государственной программой Ивановской 

области «Развитие образования Ивановской области»10. 

В городском округе Кохма в 2021 году реализовывалась муниципальная 
программа «Развитие образования в городском округе Кохма», в которую входила 

подпрограмма «Общее образование». Расходы бюджета городского округа Кохма  

на общее образование остаются значительными и наиболее весомыми в общей 

сумме бюджетных расходов. Так, в 2021 году значение показателя «Расходы 
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете  

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

составило 51,57 тыс. руб., что выше уровня 2020 года на 79,75 %. Рост показателя  
в 2021-2022 гг. обусловлен тем, что в бюджете городского округа Кохма 

предусмотрены средства на строительство общеобразовательной школы на 550 мест 

в районе улицы Владимирской города Кохма. 

 

Сведения о расходах бюджета городского округа Кохма на общее образование  

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

 
В плановом периоде предполагается ежегодная корректировка показателя  

в связи с распределением дополнительных субсидий из вышестоящих бюджетов  

на реализацию мероприятий, касающихся развития общего образования. 

 

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность в городском округе 
Кохма осуществляли 5 общеобразовательных организаций, в том числе, МБОУ 

Средняя открытая школа городского округа Кохма. 

В 2021 году государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 
проведена в штатном режиме. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

                                                   
10 Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п 
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общеобразовательных учреждений, составила 1,40 % (2 выпускника средней 

открытой школы не справились с написанием сочинения).  

По данным Департамента здравоохранения Ивановской области доля детей 
первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кохма, 

составила 97,00 %, что на 28,83 процентных пункта выше уровня 2020 года. 

Значение данного показателя зависит от состояния здоровья детей, поступающих  
в общеобразовательные учреждения. В отчетном году сохранение и укрепление 

здоровья детей наряду с повышением качества образования оставалось одной  

из приоритетных задач. В школах города созданы условия для занятий 
физкультурой и спортом, работают тренажерные залы, ведется работа  

по формированию культуры здорового питания и здорового образа жизни.  

Дети обеспечены горячим питанием. В планируемом периоде прогнозируется 

сохранение показателя на уровне 2021 года. 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2021 году составила 
33,10 %. Частично решить проблему второй смены поможет строительство школы  

на 550 мест, что снизит указанный показатель до 20,00 %. 

Значение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2021 году 

составила 88,85 %, что выше уровня прошлого года на 0,04 процентного пункта.  

В отчетном году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в МБОУ средняя школа № 7 создан Центр 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

В рамках муниципальной программы в отчетном году проведены следующие 

мероприятия:  
 установка видеонаблюдения в образовательных организациях городского 

округа Кохма на сумму 290,00 тыс. руб.; 

 работы по созданию в общеобразовательных организациях городского 
округа Кохма  центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МБОУ СШ №7 (ремонт кабинетов) в сумме 1 094,13 тыс. руб.; 

 укрепление материально-технической базы на сумму 964,78 тыс. руб.; 

 проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях на сумму 
1 248,62 тыс. руб.; 

 создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового  

и гуманитарного профилей в общеобразовательной организации средней школе № 7 
в объеме 1 556,74 тыс. руб.; 

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

в общеобразовательных организациях: школы № 2 и № 7. В рамках участия  
в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» на обновление 

материально-техническая базы было направлено 3 785,39 тыс. руб.  
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений» в 2021 году составило 100,00 %: 
МБОУ СШ № 6, МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 5, МБОУ Средняя открытая школа, 

МБОУ СШ № 7.  

Основное здание МБОУ СШ № 6, рассчитанное на 210 учащихся находится  

в аварийном состоянии и в настоящее время продолжает разрушаться. Имеется 
проектная документация на реконструкцию.  

Здание МБОУ СШ № 2 нуждается в капитальном ремонте кровли.  

Здание МБОУ СШ № 7 – в капитальном ремонте кровли, фасада, отмостки, 
ремонте столовой, системы отопления, водопровода, канализации, ремонте 

электропроводки, замены перекрытий 1-2 этажей и полов.  

МБОУ СШ № 5 и МБОУ Средняя открытая школа, которые располагаются  

в одном здании, – в капитальном ремонте кровли, отмостки, фундамента, системы 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, замене инженерных сетей, замене  

оконных блоков, межэтажных перекрытий и полов, электрики. 

В рамках адресной инвестиционной программы городского округа Кохма  
на 2022-2024 годы на реконструкцию основного здания МБОУ СШ № 6 в 2022 году 

предусмотрены средства бюджета городского округа Кохма в размере 

500,00 тыс. руб. 

В 3 квартале 2022 года в рамках реализации мероприятий по модернизации 
школьных систем образования запланирован капитальный ремонт МБОУ СШ № 2, 

общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете городского 

округа Кохма на указанные мероприятия, составляет 18 588,08 тыс. руб. 
В 2024 году планируется проведение капитального ремонта в МБОУ СШ № 5, 

в 2025 году – в МБОУ СШ № 7. 

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование, как составляющая часть единого 

образовательного пространства в городском округе Кохма, является бесплатным  

для детей. 
В городском округе Кохма успешно реализуются подпрограммы: 

«Дополнительное образование и внешкольный досуг детей и юношества», 

«Организованный отдых и оздоровление детей в каникулярное время» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Кохма». 
В 2021 году по данным ИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Ивановской области» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги  

по дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 
возрастной группы, составила 72,60 %, рост к 2020 году на 6,86 процентных пункта. 

В городе сохранены такие направления деятельности организаций 

дополнительного образования, как музыкальное, художественное, социально-
педагогическое, физкультурно-оздоровительное, естественно-научное и техническое 

творчество. 
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В 2021 году программы дополнительного образования детей реализовывались 

на базах: МБУ ДО «Центр внешкольной работы» городского округа Кохма 

Ивановской области, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского 
округа Кохма», МБУ ДО «Детская школа искусств городского округа Кохма», 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, а также 

детских досуговых организациях, принадлежащих индивидуальным 

предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью, расположенных 
на территории городского округа Кохма. 

Задача образовательных учреждений дополнительного образования детей  

на 2022-2024 годы – сохранить объем, доступность и улучшить качество 
предоставляемых услуг. 

Основные усилия органов местного самоуправления в сфере дополнительного 

образования направлены на приведение зданий и сооружений организаций 

дополнительного образования в соответствие с санитарными нормами  
и требованиями пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 2021 году продолжилась процедура 
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг 

общеобразовательными организациями, ее прошли все школы города. Результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями городского округа Кохма – 86,70 балла.  
 

Оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями по отдельным критериям, 

сложившаяся в 2021 году, балл 

 

 

  
В соответствии с действующим законодательством по результатам 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг разработаны 

и утверждены планы по устранению выявленных недостатков. 
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4. Культура 

Органами местного самоуправления уделяется большое внимание развитию 

культуры в городском округе Кохма. Культура является важным инструментом 

развития личности и общества в целом. В 2021 году в целях обеспечения 
благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, 

повышения творческого потенциала городского округа Кохма осуществлялась 

реализация муниципальной программы «Культурное пространство городского 

округа Кохма»11.  
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа в 2021 году составил 100,00%. В городском округе Кохма работает 2 дома 

культуры, при численности 30,40 тыс. чел. (норма – 1 дом культуры на 20 тыс. чел.) 
Обеспеченность библиотеками в городском округе составляет 100,00%,  

в библиотечную систему городского округа Кохма входят 3 библиотеки 

(минимальная норма обеспеченности – 2 библиотеки).  

В городском округе Кохма парки культуры и отдыха не зарегистрированы. 
Культурная жизнь города Кохма была насыщена яркими событиями  

в отчетном году.  

В 2021 году учреждениями культуры было проведено 335 культурно-

досуговых мероприятий. 
На высоком творческом уровне были проведены все общегородские 

мероприятия. Наиболее значимые федерального уровня: всероссийская акция 

«Культурная суббота», «Библионочь», «Ночь искусств», акция «Поем всем двором», 
акция «Бессмертный полк» (онлайн). Областного уровня: областной кинофестиваль 

«Дети и сказка» - памяти А.Роу, финал областного конкурса «Снегурочка», 

Городские мероприятия: открытие памятного знака работникам Кохомского 

хлопчато-бумажного комбината, концерт к Дню Победы (парк Берендеевка»), 
городской праздник «Свекловица», праздники улиц, Летние чтения, День города, 

концерт к Дню пожилого человека, праздник к Международному дню защиты детей. 

программа к Дню защитника Отечества, Новогодний калейдоскоп, фестиваль  
«Дни российской культуры», программа к Дню семьи, любви и верности, программа 

к Дню народного единства, концерт к Дню матери, новогодний спектакль «Тайна 

ореха Кракатук». 

В отчетном году во Дворце культуры успешно работал кинозал «Кохомский – 
2К». Всего было продемонстрировано 58 фильмов, из них 25 российских. Кинозал 

посетило более 6 000 человек. 

Продолжена организация работы клубных формирований города, 75,00 %  
из которых для детей и подростков, ориентированных на развитие духовного 

обогащения, формирования творческих, интеллектуальных, нравственных 

способностей участников клубных формирований; организацию отчетных 

концертов, мастер-классов и других мероприятий. 190 человек (105,56 % к уровню 
2020 года) посетили клубные формирования в 2021 году. 

Посещаемость общедоступных библиотек составила 41 465, количество 

книговыдач – 121 500, что в 1,6 раз больше уровня 2020 года, в целях пополнения 

                                                   
11 Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 495 
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библиотечного фонда приобретено 950 печатных изданий. Направлено более 

115,88 тыс. руб. на приобретение в библиотеки города современной литературы. 

В рамках функционирования музея городского округа Кохма на постоянной 
основе осуществляется реализация следующих мероприятий: публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций, в том числе в виде онлайн-мероприятий; 

приобретение музейного оборудования, изготовление сувенирной продукции. 

В отчетном году 3 130 человек посетили музей города, проведено 9 выставок, 
140 экскурсий в музее. Количество предметов музейного фонда увеличилось  

на 5 единиц и составило 745. 

Продолжена работа по формированию контингента обучающихся  
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; 

систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям  

и повышение уровня подготовки к ним. В 2021 году 300 человек обучались  

по дополнительным общеразвивающим программам художественной 
направленности, 36,00 % стали дипломантами и лауреатами конкурсных 

мероприятий. В отчетном году показано 14 концертов, которые посетило около  

700 зрителей.  
В детской школе искусств города успешно функционирует виртуальный 

концертный зал.  

Конкурсная деятельность по-прежнему находилась на высоком уровне.  

В отчетном году творческие коллективы ДШИ дважды завоевали звание обладателя 
Гран-при Международного конкурса. 

В рамках популяризации историко-культурного наследия в 2021 году 

проведено 31 мероприятие, направленное на сохранение, охрану и популяризацию 
историко-культурного наследия городского округа Кохма. 

В отчетном году продолжилась работа в туристическом направлении. Были 

разработаны новые пешеходные туристические маршруты по улицам города. 

Сотрудники музея в течение года провели 15 пешеходных экскурсий, в том числе  
в День города были проведены экскурсии «По главной улице пешком» и «Тропа 

здоровья». В 2021 году был изготовлен и размещен знак туристической навигации. 

Всего в Кохме обозначено знаками турнавигации 7 объектов. 
В целях популяризации исторического краеведения, в рамках исторического 

проекта «Кохма. Малый город - большая история» управлением информатизации  

и культуры администрации городского округа Кохма подготовлен к печати сборник 

о Кохме в годы Великой Отечественной войны. 
Для поддержания зданий и помещений учреждений культуры в надлежащем 

состоянии в 2021 году в рамках реставрационных работ в «Главном усадебном 

доме» проведены мероприятия по замене оконных блоков в количестве 6 штук 

(МБУ ДО «Детская школа искусств городского округа Кохма») на общую сумму 
584,50 тыс. руб. Работы произведены за счет средств областного и муниципального 

бюджетов. Из четырех зданий, в которых располагаются муниципальные 

учреждения культуры городского округа Кохма, три здания требуют капитального 
ремонта фасада, инженерных систем и систем отопления: 2 здания Дворца культуры 

(г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19 и ул. Кочетовой, д. 38) и здание Детской школы 

искусств (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 8). 
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В 2021 году на изготовление проектно-сметной документации на реставрацию 

здания «Главный усадебный дом», входящий в состав объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Усадьба В.Н. Ясюнинских», в котором 
размещено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование 

«Детская школа искусств городского округа Кохма», направлено 1 837,54 тыс. руб.  

В рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» выделены средства  

из федерального, областного бюджета и бюджета городского округа Кохма  
в размере 2 626,30 тыс. руб. На указанные средства приобретены и установлены 

новые кресла в Ясюнинский зал в количестве 541 единица и выполнен ремонт 

напольного покрытия. 
В 2021 году в здании Дворца культуры модернизировано дополнительное 

помещение для проведения массовых мероприятий – конференц-зал площадью 

215 м2. На его модернизацию в 2020-2021 годах было выделено 670,00 тыс. руб.  

из бюджета городского округа Кохма.  
Несмотря на проведенную работу, значение показателя «Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры» в 2021 году составила 75,00 %.  

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность  

и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. По состоянию 

на 01.01.2021 в муниципальной собственности городского округа Кохма состоят 
семь объектов культурного наследия. Пять из них находятся в удовлетворительном 

состоянии: 

1) объект «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой 
Отечественной войны, пл. Октябрьская;  

2) объект «Училище Ясюнинских», ул. Советская, д. 30;  

3) объект «Дом, где жил в 1896-1898 годах основатель Кохомской 

организации РСДРП А.Н. Рябинин, ул. Октябрьская, 33;  
4) Культурный слой и некрополь ХVIII-ХIХ вв., пл. Октябрьская;  

5) объект «Воинское кладбище, на котором захоронено 24 советских воина, 

умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны», городское 
кладбище. 

Два объекта требуют консервации и реставрации:  

1) объект «Здание набойной мануфактуры, ул. Октябрьская, д. 30 «Б» 

требует консервации; 
2) объект «Особняк Ясюнинских» - здание МБУ ДО «Детская школа 

искусств городского округа Кохма», ул. Ивановская, д. 8, требует проведения 

реставрационных работ.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 году проводилась 
в отношении муниципального бюджетного учреждения «Музей истории городского 

округа Кохма» (79,62 балла). 
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5. Физическая культура и спорт 

Целевые ориентиры развития физической культуры и спорта, определены 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 20412, от 21.07.2020 

№ 47413, государственной программой Ивановской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ивановской области»14. В отчетном году в городском округе 

Кохма реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Кохма»15. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта является качественное улучшение физического состояния 

населения, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы  

на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку  
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного резерва и развития 

спортивной инфраструктуры. 

В целях вовлечения населения в массовые занятия физической культурой  
и спортом, повышения привлекательности здорового образа жизни в 2021 году 

проведено 58 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняло участие 

5 900 человек.  

В отчетном году в спортивной школе городского округа Кохма проведены 
косметические ремонты на спортивных объектах, обновлен спортивный инвентарь, 

приобретен снегоход. 

По итогам 2021 года значение показателя «Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом» составило 33,30 %,  

что на 2,30 процентных пункта выше уровня 2020 года и на 10,30 процентных 

пункта выше уровня 2018 года. Рост показателя связан с увеличением численности 

населения, занимающегося физической культурой и спортом.  
На базе стадиона «Рекорд» осуществляют деятельность клубы любителей 

спорта. Проводятся мероприятия со спортсменами-инвалидами, с людьми старшего 

поколения, с детьми и молодежью. Осуществляется работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди всех категорий населения. К 2024 году планируется достичь 42,10 % доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой  
и спортом, в общей численности обучающихся в 2021 году составила 81,50 % . Рост 

показателя связан с активной пропагандой здорового образа жизни среди 

обучающихся, работой школьных спортивных клубов, внедрением ВФСК ГТО 
среди учащихся общеобразовательных учреждений.  

 

                                                   
12 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
13 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 
14 Постановление Правительства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п 
15Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 502 



 41 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В городском округе Кохма ведется комплексное жилищное строительство, в 

том числе индивидуальное жилищное строительство. 

По итогам 2021 года значение показателя «Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя» составило 27,65 м2, темп роста  

к значению прошлого года – 101,28 %. Введено в эксплуатацию 2 многоквартирных 

жилых дома и 42 индивидуальных жилых дома. Общий объем жилищного 

строительства составил 10,614 тыс. м2, в том числе, индивидуального жилищного 
строительства – 5,315 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  

в среднем на 1 жителя, в том числе, введенная в действие за 1 год в отчетном 

периоде составила 0,35 м2. 
В плановом периоде до 2024 года в городском округе Кохма предусмотрено 

строительство:  

– многоквартирных малоэтажных жилых домов в микрорайоне Просторный 

по ул. Тимирязева; 
– многоквартирных жилых домов по улицам Владимирская-Московская; 

– многоквартирных жилых домов по улице Чехова; 

– комплекса многоэтажных жилых домов по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская 

(за бывшим ткацким производством ОАО «Кохматекстиль»); 
– индивидуальных жилых домов. 

Кроме того, планируется строительство многоквартирных жилых домов  

на участках под расселенными многоквартирными домами по ул. Ивановской и ул. 
Московской. 

В 2022 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя, увеличится и составит 28,37 м2 на человека, в том числе 

введенная в действие за год – 0,72 м2. Предполагается рост общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя: в 2023 году – до 29,12 м2,  

в том числе введенной в действие за год – 0,75 м2; в 2024 году – до 29,87 м2,  

в том числе введенной в действие за год – 0,75 м2. 
В 2022 году планируется ввести 22,00 тыс. м2 жилья, в 2023 году и в 2024 году 

– 23,00 тыс. м2 жилья ежегодно. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. населения в отчетном году составила 1,23 га, показатель увеличился  
в 2,12 раза к уровню 2020 года. Увеличение показателя связано с внесением 

изменений в Генеральный план городского округа Кохма и План землепользования 

и застройки для формирования земельных участков с целью дальнейшего  
их предоставления с аукциона.  

В 2022-2024 годах планируется продолжить работу по предоставлению 

земельных участков под строительство. Общая площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 2021 году составила 3,73 га. 
Общая площадь земельных участков, предоставленных под жилищное 

строительство, в 2021 году составила 2,12 га, при этом в расчете на 10 тыс. 

населения составила 0,87 га, что в 2,18 раза выше уровня 2020 года.  
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Увеличение площади земельных участков городского округа Кохма, 

предоставляемых в аренду и собственность, связано с тем, что по результатам 

аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые  

не разграничена, либо по заключению договоров аренды на такие земельные 

участки, было продано в собственность 20 земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства, 1 земельный участок для ведения 
огородничества, предоставлено в аренду по результатам аукциона 1 земельный 

участок для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, 1 земельный участок 

для ремонта автомобилей, 1 земельный участок для общественного питания,  
2 земельных участка под легкую промышленность. 

В 2021 году площадь земельных участков городского округа Кохма, 

предоставленных для строительства объектов жилищного строительства и иных 

объектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола  

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод  

в эксплуатацию, осталась на уровне 2020 года и составила 0,00 м2.  

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В соответствии с п. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственники помещений в многоквартирных домах обязаны выбрать один  

из способов управления многоквартирным домом: непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей 

организацией. 
По итогам 2021 года значение показателя «Доля многоквартирных домов,  

в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов,  
в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

указанными домами» сохранился на уровне 2020 года и составил 99,51 %. 

 В плановом периоде 2022-2024 гг. прогнозируется увеличение значения показателя 

до 100,00 % за счет реализации информационно-разъяснительных мероприятий с 
населением города, а также проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 

собственниками которых не выбран и не реализован способ управления,  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 
В отчетном году значение показателя «Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды  
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или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района)» остался на уровне предыдущих периодов и составил 

87,50 %. В прогнозируемом периоде показатель планируется на уровне 2021 года. 

В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ  
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» проведение 

работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, является 
обязанностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

в том числе при выполнении комплексных кадастровых работ. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,  

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2021 году, 
составила 100,00%, что соответствует требованиям Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». В прогнозном периоде планируется сохранить 
достигнутый уровень значения показателя. 

Одной из национальных целей, определенной Указом Президента Российской 

Федерации, от 21.07.2020 № 47416, является улучшение жилищных условий 

населения страны. 
По итогам отчетного года значение показателя «Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях» составило 0,92 % (в 2020 году - 1,06 %, в 2019 - 0,37 %, в 2018 - 

2,40 %). Основными факторами, влияющими на динамику значения показателя, 

являются реализация мероприятий по актуализации списков граждан города, 

стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
выделяемый объем финансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
В 2021 году в городском округе Кохма две семьи улучшили свои жилищные 

условия в рамках государственной поддержки на муниципальном уровне 

посредством реализации муниципальной программы «Государственная  

и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском округе 
Кохма»17. В период 2022-2024 гг. планируется рост показателя: в 2022 году  

до 1,23 %, в 2023 году до 1,73 %, в 2024 году – 2,23 %. 

Для обеспечения положительной динамики показателя «Доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях» необходимо увеличение объемов 

финансирования за счет всех уровней бюджетов. 

                                                   
16 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 
17 Постановление администрации городского округа Кохма от 30.10.2020 № 492 
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В плановом периоде продолжится работа по улучшению жилищных условий 

граждан города, в том числе, в рамках муниципальной программы городского 

округа Кохма «Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан в городском округе Кохма»18. 

8. Организация муниципального управления 

Вся работа органов местного самоуправления, в том числе, в течение 

2021 года строилась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом городского округа Кохма. 

При формировании бюджета городского округа Кохма применяется 

программно-целевой подход. По итогам 2021 года значение показателя «Доля 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 
составило 17,87 %, что ниже уровня 2020 года на 2,15 процентных пункта. 

Динамика изменения достигнутого значения показателя в отчетном году 

обусловлена поступлением в значительного объема межбюджетных трансфертов  

из вышестоящих бюджетов на реализацию национальных и региональных проектов 
в рамках развития социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

В течение отчетного периода осуществлялся мониторинг объема и структуры 

доходов бюджета городского округа и инвентаризация недоимки. Принимались 
меры по пополнению доходной части бюджета в рамках проведения 

разъяснительной работа с налоговыми агентами, имеющими задолженность, а также 

за счет легализации «теневой» заработной платы. 

В 2022 году ввиду планируемого существенного объема поступлений 
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов для дальнейшей 

реализации национальных и региональных проектов значение показателя «Доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» 

составит 14,66 %. В 2023 году показатель запланирован на уровне 32,26 %,  

в 2024 году – 37,68 %. 
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2021 году 

снизилась и составила 0,00 %, ввиду того, что определением Арбитражного суда 
Ивановской области от 04.08.2021 года по делу №А17-4360/2020  

о несостоятельности (банкротстве) должника МУПП «Кохмабытсервис» утверждено 

мировое соглашение. Для справки: в 2020 году в отношении 
МУПП «Кохмабытсервис» введена процедура наблюдения и назначен временный 

управляющий. 

                                                   
18 Постановление администрации городского округа Кохма от 29.10.2021 № 541 
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По итогам 2021 года значение показателя «Объем незавершенного  

в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального района)» составило 18 830,40 тыс. руб.  
По состоянию на 31.12.2021 в данный показатель вошли следующие 

мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета городского округа Кохма: 

1) Реконструкция сетей наружного освещения (9 128,21 тыс. руб.); 

2) Строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 
(микрорайон «Просторный») в районе улицы Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской 

области (7 965,91 тыс. руб.); 

3) Строительство памятника работникам хлопчатобумажного комбината, 
павшим в годы ВОВ (293,85 тыс. руб.); 

4) Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе 

ул. Владимирской г.о. Кохма Ивановской области (1 166,32 тыс. руб.); 

5) Строительство школы на 550 мест в районе ул. Владимирской г.о. Кохма 
Ивановской области (276,11 тыс. руб.). 

При этом, в I квартале 2022 года из перечня объектов незавершенного в 

установленные сроки строительства исключены два объекта (памятник работникам 
хлопчатобумажного комбината, павшим в годы ВОВ; дошкольное учреждение на 

240 мест в районе ул. Владимирской г.о. Кохма Ивановской области). 

По итогам отчетного года значение показателя «Доля просроченной 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» равно нулю, 

ввиду того, что оплата труда в муниципальных бюджетных учреждениях 
происходит своевременно, задолженность по оплате труда отсутствует.  

Расходы бюджета городского округа на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя городского округа Кохма в 2021 году 

составили 1 397,42 руб., 103,84 % к уровню 2020 года. Рост расходов бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2021 году обусловлен повышением должностных окладов 

работников органов местного самоуправления с 01.10.2021 на 4,00% в пределах 
установленного норматива на содержание работников органов местного 

самоуправления. Данный показатель рассчитан в соответствии с пояснениями 

Департамента финансов Ивановской области, размещенным на сайте Департамента 

внутренней политики Ивановской области. 
Решением Совета городского округа Кохма от 24.12.2007 № 119 утвержден 

Генеральный план городского округа Кохма. Решением Совета городского округа 

Кохма от 29.12.2008 № 97 утверждены Правила землепользования и застройки 

городского округа Кохма. В 2021 году в данные нормативные правовые акты 
внесены изменения, которые касались, в основном, корректировки территориальных 

зон. 
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По данным опроса населения с применением IT-технологий уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа Кохма в 2021 году в целом составил 83,59 процентов от числа 
опрошенных, что на 10,55 процентных пункта выше уровня 2020 года.  

 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Кохма в разбивке на критерии опроса, %  
 

 

 

 
 

 

Одним из объективных показателей качества деятельности органов местного 
самоуправления является численность постоянного населения. В 2021 году значение 

показателя «Среднегодовая численность постоянного населения» составило 

30,40 тыс. человек (30 404 человека), темп роста 100,52 %. Увеличение численности 
в отчетном году произошло в связи с миграционным приростом населения  

в количестве 156 человек. В плановом периоде прогнозируется планомерный рост 

показателя до 30 517 человек за счет реализации комплекса мероприятий  

по развитию социальной сферы, в частности, строительства школы на 550 мест,  
и освоения территорий города под жилищную застройку. 
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9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на территории городского округа 
Кохма в 2021 году проведены мероприятия по повышению энергетической 

эффективности объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, а именно: 

 внедрение системы коммерческого учета потребленных энергетических 

ресурсов на объектах жилищного фонда; 
 проведение работ, связанных с реконструкцией и модернизацией систем 

тепло-, водо- и электроснабжения с использованием при ремонте изоляционных 

материалов с наиболее эффективными теплоизоляционными свойствами; 
 замена приборов освещения на энергосберегающие лампы и светодиодные 

светильники; 

 установка энергосберегающих окон. 

В результате проведения ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями мероприятий по энергосбережению в 2021 году удельная величина 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила  

потребление электроэнергии - 239,23 кВт/ч на 1 проживающего, что ниже уровня 

2020 года на 3,35 % благодаря внедрению энергосберегающих технологий; тепловой 
энергии - 0,155 Гкал на 1 м2 общей площади (на уровне 2020 года); по горячей воде - 

14,39 м3 на 1 проживающего (снижение на 1,03 % относительно уровня 2020 года 

достигнуто путем внедрения энергосберегающих технологий, а так же за счет 
оснащения МКД приборами учета энергетических ресурсов); холодной воде - 

40,47 м3 на 1 проживающего (снижение на 8,65 % относительно уровня 2020 года  

за счет оснащения приборами учета), природному газу - 256,68 м3 на одного 

проживающего (увеличение на 3,03 % обусловлено установлением более низких 
температур наружного воздуха в зимний период относительно уровня 2020 года). 

По причине более раннего, по сравнению с 2020 годом, начала отопительного 

сезона, а также более низких температур наружного воздуха в зимний период  
по итогам 2021 года отмечается незначительное увеличение удельных величин 

потребления следующих энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

 электроэнергия потребление 24,52 кВт/ч на 1 человека (в 2020 году – 
23,25 кВт/ч на 1 человека);  

 тепловая энергия - 0,19 Гкал на 1 м2 общей площади (в 2020 году – 

0,21 Гкал на 1 м2 общей площади);  
 природный газ - 2,41 м3 на 1 человека населения (в 2020 году – 2,12 м3  

на 1 человека).  

Удельная величина потребления горячей воды составила 0,01 м3 на 1 человека 

(в 2020 году – 0,15 м3 на 1 человека); холодной воды 0,33 м3 на 1 человека населения 
(в 2020 году – 0,36 м3 на 1 человека). На уменьшение удельных величин расхода 

холодной и горячей воды муниципальными учреждениями повлияло введение 

дополнительных ограничений на работу организаций и учреждений в связи  
с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции. 
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По итогам 2021 года оснащенность приборами учета энергоресурсов 

учреждений бюджетной сферы составила: 100,00% приборами учета 

электроэнергии, 100,00% – холодного водоснабжения, 100,00% – тепловой энергии. 
В целях улучшения значений показателей в плановом периоде 2022-2024 

годов будет продолжена реализация мероприятий по информированию населения  

о различных аспектах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в отношении собственного имущества, а также реализация 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

на объектах сферы образования. 

 
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными  

на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими 
услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») составили: 

- в сфере культуры – 79,62 балла; 

- в сфере образования – 86,70 балла. 

Сферы охраны здоровья и социального обслуживания не оценивались  
на муниципальном уровне, так как данные учреждения находятся в ведении 
субъекта Российской Федерации – Ивановской области.  
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Перечень сокращений: 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;  

ОГКУ - областное государственное казенное учреждение; 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

МБОУ СШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа; 

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя открытая школа; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования; 

ДШИ – детская школа искусств; 

МКД – многоквартирный дом. 
 

 


