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Мониторинг  

реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма на период до 2020 года  

за  2014 год 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Первое стратегическое направление – 

Повышение качества жизни населения 

 
Цели первого стратегического направления:  

1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем. 

Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

2. Улучшение состояния дорожной сети 

3. Повышение качества и доступности медицинских услуг 

4. Модернизация системы образования 

5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью 

6. Борьба с бедностью 

7. Развитие физической культуры и массового спорта  

8. Развитие и реализация потенциала молодежи 

9. Развитие сферы культуры 

10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета  

 
Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения  

цели  «Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и благоустроенным жильем.  Реформирование системы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

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

жилищно-коммунальных услуг 

Повышение 

качества 

услуг и 

улучшение 

материальн

о - 

техническо

го 

состояния 

ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная 

модернизация 

инженерной 

инфраструктуры 

водоснабжения 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

В целях обеспечения доступности горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий  и внедрения 

энергосберегающих технологий Решением Городской Думы 

городского округа Кохма от 08.07.2014 №58 утверждены схемы 

водоснабжения и водоотведения городского округа Кохма. 

В рамках инвестиционной программы МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис» проведены мероприятия по модернизации 

оборудования насосных станций. 

– – 

Комплексная 

модернизация 

инженерной 

инфраструктуры 

водоотведения 

2012-

2014 

В рамках инвестиционной программы МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис» проведены мероприятия по реконструкции 

внутриквартальных канализационных сетей. 

– – 

Модернизация 

инженерной 

инфраструктуры 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения  

2012-

2014 

В рамках инвестиционной программы ОАО «Волжское ТГК 6» 

осуществлен перевод потребителей с источника тепловой 

энергии ООО «КрайтексРесурс» на ОАО «Волжское ТГК 6». 

– – 

Развитие сетей 

уличного 

освещения 

2014 Произведены работы на сетях уличного освещения по адресам: 

ул.2-я Лесная, ул. Красноугольная, ул.1,2,3 Заречные, ул. 

Машиностроительная 19. Проведены проектно-изыскательсткие 

и строительно-монтажные работы по технологическому 

присоединению линий уличного освещения городского округа 

Кохма. 

0,87 0,87 

(100%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

энергосбережени

ю и повышению 

энерго-

эффективности 

2012-

2014 

В 2014 году проведены следующие мероприятия: 

– в  объектах соц. сферы: замена электропроводки, перенос 

шкафного водно-распределительного устройства  в МБОУ 

СОШ № 5  из подвала школы на первый этаж, установка окон; 

– в объектах коммунального хозяйства: замена тепловых сетей, 

сетей водоснабжения, теплоизоляция трубопроводов, ремонт 

электрооборудования насосных станций; 

– в объектах жилого фонда: ремонт крыш МКД с применением  

энергосберегающих технологий и материалов, установка 

датчиков движения, установка пластиковых окон, ремонт 

межпанельных швов. 

5,20 4,87  

(93,65%) 

Проведение 

мероприятий по 

увеличению 

собираемости 

средств с 

населения за 

предоставленные 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

2012-

2014 

Проведены мероприятия по взысканию задолженности с 

нанимателей жилых помещений в судебном порядке. 
– – 

Создание и 

ведение базы 

данных о 

состоянии 

муниципального 

жилищного фонда  

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

В 2014 году была продолжена работа с программой «Барс-

Аренда» и «Барс-Имущество», приобретенной в 2012 году. 

Составлен реестр муниципального жилья, ведется его 

актуализация. 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

заказам  

администрации 

городского округа 

Кохма 

Благоустройство 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территорий и содержание дорог городского округа Кохма» 

выполнены работы по благоустройству территории общего 

пользования городского округа Кохма в рамках 

муниципального контракта: 

– устройство элементов внешнего благоустройства; 

– ремонт колодцев; 

– устройство детских игровых площадок; 

– содержание территории общего пользования в чистоте; 

– содержание территории общего пользования кладбища в 

чистоте (микрорайон Сальцево); 

– отлов безнадзорных животных; 

– украшение города к праздникам и т.д. 

10,70 10,07 

(94,11%) 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

проживания 

населения 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок. 

Проведен ремонт площадки под ТБО, разработана генеральная 

схема очистки территории города. 

0,60 0,24 

(40%) 

Обустройство 

территории 

общего 

пользования 

городского округа 

Кохма 

2014 Выполнены работы по озеленению территории общего 

пользования городского округа Кохма в рамках 

муниципального контракта. Установлен объект вертикального 

озеленения в районе границы г.о. Кохма с Богданихским 

сельским поселением и обеспечен монтаж и содержание 

объектов вертикального озеленения на Шуйском перекрестке и 

опорах уличного освещения. Приобретены саженцы, семена для 

посадки на придомовой территории. 

 8,10 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Создание 

условий 

для 

привлечени

я 

инвестиций 

в сферу 

ЖКХ 

Обеспечение 

земельных 

участков 

объектами 

коммунальной 

инфраструктуры в 

целях жилищного 

строительства 

2013-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году начата работа по формированию 287 земельных 

участков, расположенных у села Ухтохма Лежневского района 

и предназначенных для предоставления многодетным семьям. 

– – 

Задача 2. Обеспечение населения жильѐм с учѐтом приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильѐ – гражданам России» 

Строительс

тво жилья, 

повышение 

жилищной 

обеспеченн

ости 

граждан 

 

Реализация 

генерального 

плана городского 

округа Кохма 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году администрацией г.о. Кохма были внесены 

изменения в документы территориального планирования. 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.о. 

Кохма в 2014 году актуализированы. 

– – 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов и 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

В 2014 году введено в эксплуатацию 15 многоквартирных 

жилых дома и 31 индивидуальный жилой дом общей площадью 

41,85 тыс. м² (11,47 тыс. м² жилья – в 2013 году). 

1008,60 1327,67 

(131,63%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Поддержка 

граждан в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования 

2012-

2014 

городского округа 

Кохма 

 

В рамках муниципальной программы «Государственная и 

муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в 

городском округе Кохма», подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» в 2014 году профинансированы обязательства по 

выплате субсидии участникам подпрограммы по 2 

свидетельствам, выданным в 2013 году. 

0,80 0,86 

(107,50%) 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей  

2012-

2014 

В рамках муниципальной программы «Государственная и 

муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в 

городском округе Кохма», подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» за 2014 год произведены выплаты по 3 

свидетельствам.  

2,10 2,07 

(98,57%) 

Предоставление 

под строительство 

жилья 

подготовленных 

земельных 

участков 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации 

городского округа Кохма посредством аукциона было 

реализовано 13 земельных участков с разрешенным 

использованием – индивидуальное жилищное  строительство, 

на общую сумму 6821,3 тыс. рублей. 

– – 

Переселение 

граждан, 

проживающих в 

аварийном 

жилищном фонде 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2014 году приобретено 66 жилых помещений, из 

запланированных  97. Остальная часть квартир будет 

приобретена в 2015 году. 

 

64,40 55,10 

(80,09%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели  «Улучшение состояния дорожной сети» 

Задача 1. Улучшение состояния дорог городского округа  и работы общественного транспорта 

Развитие 

дорог и 

маршрутов 

общественн

ого 

транспорта 

Ремонт, 

реконструкция и 

строительство 

городских 

автомобильных 

дорог 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Выполнены мероприятия по  ремонту  автомобильных дорог 

общего пользования городского округа  Кохма на пл. 

Октябрьской, по улицам Советской, Чернышева, Кочетовой, 

Владимирской, участку дороги от ул. Веселой до ул. Межевой, 

ремонту дворовых территорий по ул. Ивановской, у д. 38Б, 

Машиностроительной, 19. 

Работы по ремонту дорог в городском округе Кохма выполнены 

в полном объеме, однако ввиду непоступления средств из 

областного бюджета финансирование  обязательств 2014 года 

планируется  в 2015 году. 

16,15 9,42 

(58,33%) 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги по ул. 

Кочетовой 

2013-

2014 

Начаты работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. 

Кочетовой на участке протяженностью 480 м (1 этап).  Объем 

финансирования реконструкции автомобильной дороги по ул. 

Кочетовой  составил 490 тыс. рублей, 1,1% от плановых 

значений. Основной причиной неосвоения денежных средств 

является позднее поступление денежных средств из областного 

бюджета в объеме 24,3 млн. рублей. Финансирование 

обязательств 2014 года планируется  в 2015 году. 

26,00 0,49 

(1,88%) 

Разработка 

проектно-сметной 

документации и 

реконструкция 

железобетонного 

автомобильного 

моста через реку 

Уводь по ул. 

Советской 

2014 Перечислен аванс на разработку проектно-сметной 

документации. Мероприятие планируется завершить в 2015 

году. 

0,49 0,36 

(73,47%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Новое дорожное 

строительство, 

реконструкция и 

ремонт дорожно-

транспортной 

системы в 

частном секторе 

2014 В 2014 году проведена отсыпка щебнем 42 улицы частного 

сектора (17,3 км дорог), израсходовано 5,856 тыс. тонн щебня. 
 2,0 

Разработка 

проектов 

организации 

дорожного 

движения 

2013-

2014 

Разработаны проекты пер. Ивановский, ул.8-е Марта, ул. 

Почтовая, ул. Советская, ул.Чернышева, ул.Владимирская, ул. 

Шеевых, дорога на пос.Мелиораторов, м. Седеево. 

 0,10 

Разработка и 

реализация 

комплекса 

мероприятий по 

развитию 

транспортного 

сообщения, 

открытию новых 

транспортных 

маршрутов, в том 

числе связанных с 

зонами отдыха 

2012-

2014 

Управление 

административно-

технического 

контроля и 

транспорта 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В целях реализации комплекса мероприятий по развитию 

транспортного пассажирского сообщения изменен маршрут 

автобусного сообщения №122. Мероприятия проводились по 

многочисленным просьбам жителей городского округа Кохма, 

совместно с комитетом по транспорту Ивановской области. 

– – 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели 

«Повышение качества и доступности медицинских услуг» 

Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг 

Создание 

условий 

для 

улучшения 

Развитие и 

совершенствовани

е системы 

оказания 

2012-

2014 

ОБУЗ «Кохомская 

городская 

больница» 

 

 85,35 88,19 

(103,33%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

здоровья 

населения 

медицинской 

помощи по 

направлениям: 

 

 – развитие 

первичной 

медицинской 

помощи 

2012-

2014 

В состав учреждения ОБУЗ «Кохомская городская больница» 

включены следующие подразделения: взрослая поликлиника, 

детская поликлиника, женская консультация, офис врача общей 

практики, Центр здоровья, дневной стационар, круглосуточный 

стационар. 

Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные 

специалисты, привлекаются и стимулируются для работы в 

здравоохранении молодые специалисты.  

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 с 1 

октября 2014 года начался процесс перевода сотрудников 

учреждения на эффективный контракт, в котором 

конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты 

труда, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда. 

В рамках выполнения целевых показателей по заработной плате 

врачей, среднего и младшего медицинского персонала по Плану 

мероприятий («дорожной карте»), согласно письму 

Департамента здравоохранения Ивановской области, обеспечен 

рост заработной платы врачей и среднего медицинского 

персонала: врачи 2013 год – 27140,74 руб., 2014 год – 28211,38 

руб., темп роста – 103,94%; средний мед. персонал: 2013 год - 

14998,6 руб.; 2014 год – 15400,49 руб., темп роста – 102,68%, 

младший персонал  2013 год – 9500,12 руб., 2014 год – 10678,91 

руб., рост 112,41 %). 

В результате деятельности учреждения в 2014 году, как 

профилактической, так и лечебной, по закупке необходимого 

оборудования, удалось снизить смертность населения 

городского округа Кохма на 1,8% по сравнению с 2013 годом и 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

не допустить роста младенческой смертности в 2014 года по 

сравнению с 2013 годом. 

 - развитие  

профилак-

тического 

направления 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012 г. № 1346н 

 «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» в учреждении 

проводятся профилактические, периодические и 

предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних в 

установленные возрастные периоды в целях своевременного 

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития, а также в целях формирования групп 

состояния здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних. 

Согласно приказу Минздрава России от 3 декабря 2012 г. № 

1006н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения" в учреждении 

проводится диспансеризация определенных групп взрослого 

населения в целях раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, определения группы состояния 

здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий, 

проведения краткого профилактического консультирования 

граждан. В 2014 году план охвата прикреплѐнного населения 

диспансеризацией выполнен на 101,4%. 

В учреждении функционирует флюорографический кабинет, 

охват прикрепленного населения флюорографией в 2014 году 

выполнен на 101,2 %, что позволяет на ранних стадиях 

выявлять болезни лѐгких, в том числе онкологические 

заболевания. 

Проведение маммографических исследований позволяет 

своевременно диагностировать патологические изменения 

тканей молочной железы.  
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Во взрослой поликлинике ведѐт приѐм врач-терапевт кабинета 

профилактики, участковыми врачами-терапевтами выполняется 

план охвата профилактическими прививками населения 

участков. 

В детской поликлинике функционирует кабинет здорового 

ребѐнка, врачи-педиатры участковые следят за охватом 

вакцинацией детского населения.  

Проводятся профилактические осмотры специалистами Центра 

здоровья. Приѐм ведут такие специалисты, как врач-терапевт, 

врач-педиатр, врач- кардиолог, врач лечебной физкультуры, 

врач-диетолог. Центр оснащѐн  аппаратно-программным 

комплексом для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического  здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма с 

комплектом оборудования для измерения параметров 

физического развития. Пациентам по результатам обследований  

составляются индивидуальные планы и рекомендации по 

ведению здорового образа жизни. План на 2014 год в объѐме 

32000 посещений Центра здоровья исполнен на 100%. 

Повышение 

качества и 

доступности 

медицинских 

услуг по 

направлениям: 

2012-

2014 

   

-

 совершенствован

ие первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению 

городского округа 

2012-

2014 
Амбулаторная медицинская помощь:  

На 2014 год утверждено 276375 посещений, 

исполнено 280087 посещений, план выполнен на 101,3%. 

Финансирование амбулаторно-поликлинической помощи 

производится согласно утверждѐнных тарифов на оплату 

медицинской помощи, диспансеризации взрослого населения, 

медицинских осмотров несовершеннолетних, диспансеризации 

детей-сирот,   а также с сентября 2014 года посредством 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Кохма подушевого финансирования. 

В течение 2014 года были проведены текущие ремонты 

актового зала, кабинетов и коридоров на сумму 1312,81 тыс. 

руб. Приобретено оборудование (бинокулярный микроскоп, 

стерилизатор паровой, стерилизатор воздушный, ректоскоп и 

пр.) медицинская мебель (медицинский холодильник, 

холодильник фармацевтический, медицинский шкаф), офисная 

мебель (тумба, столы, стулья), электронно-вычислительная и 

орг.техика (процессоры, компьютеры, лазерные принтеры), в 

целях противопожарных мероприятий закуплено 2 

огнетушителя и индивидуальный спасатель, а также прочие 

основные средства  на сумму 1004,33 тыс. рублей. 

На средства субсидии на приобретение оборудования по 

наказам избирателей в размере 2750 тыс. рублей закуплено 

следующее оборудование: 

-электрокардиограф на сумму 148,6 тыс. рублей; 

-иммуноферментный анализатор – 704,0 тыс. рублей; 

-визиограф-рентгенаппарат – 403,4 тыс. рублей; 

- сканер ультразвуковой с принадлежностями – 1330,0 тыс. 

рублей; 

- лампа щелевая на сумму 136,50 тыс. рублей; 

- дозатор шприцевой – 25,52 тыс. рублей; 

- наконечник угловой на сумму – 1,98 тыс. рублей.  

В учреждении осуществляется приносящая доход деятельность 

(средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

и средства, полученные за медицинские услуги, оказанные 

женщинам в период беременности и по диспансерному 

наблюдению ребѐнка в течение первого года жизни). Согласно 

разрешению Департамента здравоохранения Ивановской 

области во взрослой поликлинике оказываются медицинские 

услуги на платной основе. За счѐт средств от приносящей доход 

деятельности в 2014 году приобретены коагулометр и 

фетальный доплер на сумму 219,18 тыс. рублей. 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Субсидия на выполнение государственного задания по 

оказанию дерматовенерологической первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях в рамках 

государственного задания на 2014 год  и субсидия областным 

бюджетным учреждениям здравоохранения на реализацию 

мероприятия «повышение средней заработной платы 

отдельным категориям работников учреждений бюджетной 

сферы до средней заработной платы в Ивановской области в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации» 

подпрограммы «Первичная медико-санитарная помощь, 

оказываемая в амбулаторных условиях» государственной 

программы Ивановской области «Развитие здравоохранения 

Ивановской области» исполнены на 100%. План по посещениям 

исполнен на 100%, 2950 посещений. 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

здравоохранения 

2012-

2014 

В 2014 году субсидии на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт учреждению не предоставлено. 

 

  

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения цели 

«Модернизация  системы образования» 

Задача 1. Модернизация системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» 

Создание 

условий 

для 

обеспечени

я 

доступного 

и 

качественн

ого 

образовани

я 

Реализация на 

территории 

городского округа 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», в 

том числе по 

направлениям: 

2012-

2014 

 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 – – 

- государственная 

поддержка 

2012-

2014 

 –   
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вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

лучших учителей  

- государственная 

поддержка 

талантливой 

молодѐжи 

2012-

2014 

 

 В городе сложилась муниципальная  модель по выявлению и 

поддержке одаренных детей. Сформирована информационная 

база данных об одарѐнных детях, в которую включены 70 чел., 

что составляет 11% от количества учащихся 7-11 кл. Создана 

система поддержки учащихся, показавших высокие результаты  

в учебе, творчестве и спорте. 40% учащихся городского округа 

Кохма в  2014 году приняли участие в очных и заочных  

региональных и всероссийских конкурсах; 52 человека стали 

победителями и призерами конкурсов. 

– – 

- информатизация 

и материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 Приобретено музыкальное оборудование и   оборудование для 

раздевалок в МБОУ СОШ № 2, 5, оборудование для пищеблока 

и спортивного зала, технические средства обучения, мебель для 

дошкольных  образовательных организаций. 

 

– 0,87 

Развитие системы 

образования по 

направлениям: 

2012-

2014 

 

  196,02 192,74 

(98,33%) 

- развитие общего 

образования  

 Внедрение нового федерального государственного стандарта 

начального общего  (ФГОС НОО) и основного общего (ФГОС 

ООО) образования. Доля учащихся начальной школы, 

обучающихся по ФГОС НОО в 2014 году составила 100%. 

 С 2013 года МБОУ СОШ № 5 является региональной  

стажировочной площадкой по внедрению ФГОС ООО.  

Доля обучающихся по ФГОС ООО в общей численности 

учащихся основной школы общеобразовательных учреждений  

– 17 %. 

В школах обеспечены условия для их обучения.  

За счет госстандарта приобретено учебников на сумму 1537,06 

тыс. рублей. 

При организации внеурочной деятельности используется 

73,02 71,80 

(98,33%) 
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модель сетевого взаимодействия образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. Количество часов 

внеурочной деятельности, проводимых за счет ресурсов  

учреждений дополнительного образования, составляет  5-8  

часов в неделю. 

В школах созданы площадки для свободного самовыражения 

учащихся  (газеты, сайты, радио, музеи, изостудии и т.д.). 

По итогам 2014 года  90% педагогов и руководителей 

образовательных организаций прошли обучение для работы по 

ФГОС. 

Равенство доступа школьников к качественным 

образовательным услугам общего образования: 

-  доля педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационные 

категории  и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников 

93,8 %. 

Охват обучающихся профильным обучением составляет 76,5% 

(реализуется  профильное обучение информационно-

технологического, физико-математического и физико-

химического профилей).  

Оснащенность образовательных организаций компьютерной 

техникой улучшается. В 2014 году доля школьников, имеющих 

возможность  работать в библиотеках на стационарных или 

переносных компьютерах, увеличилась от 44,5% до 84%. Доля 

школ, имеющих широкополосный Интернет не менее 2 Мб/с,   

увеличилась с 80% до 100%. Все школы города имеют 

собственные компьютерные классы (8 компьютерных классов). 

Для   школьников, имеющих  особые образовательные 

потребности,  применяется дистанционное обучение. Все 

дневные школы города оказывают электронную услугу 

«электронный дневник», «электронный журнал». 

Для учащихся из категории детей-инвалидов, находящихся на 
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домашнем обучении, в городе реализуется проект «Создание 

дистанционных форм обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья». На базе МБОУ СОШ №5 городского 

округа Кохма функционирует муниципальная площадка 

дистанционного обучения детей-инвалидов, на базе которой 

обучались 3 ребенка. Охват детей-инвалидов, не имеющих 

противопоказаний для получения образования с помощью 

дистанционных форм,  составляет  100%. 

 Результаты ЕГЭ ниже, чем в прошлом году. Отношение 

среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 20 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

20 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена составило 2,39, значительно ниже 

прошлого года (1,27). Снижение показателя связано со 

спецификой контингента вечерней сменной школы, где уже не 

первый год самый низкий показатель качества знаний и самый 

высокий коэффициент повторного обучения. Учителями 

высшей и первой категории  проведены мастер-классы и 

консультации по подготовке к экзаменам для учителей и 

выпускников. 

Всего в 2013-2014 учебном году по итогам учебного года было 

аттестовано 2012 учащихся 2-11 классов. Из них на «4» и «5» - 

923 учащихся – 46% (в предыдущем году 44%). 

В рамках реализации майских Указов Президента в городе 

определена организация – Общественный совет, в полномочия 

которого включена оценка работы образовательных 

организаций. 

- развитие 

дополнительного 

образования  

 В 2014 учебном году среднегодовая численность детей, занятых 

в объединениях дополнительного образования муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений городского округа 

Кохма (МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБОУ ДОД 

7,30 7,45 

(102,05%) 
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«Станция юных техников городского округа Кохма»), составила 

2842 человека. 

Среднегодовое количество детей и подростков, получающих 

услуги по дополнительному образованию, в 2014 году 

составило 1479 человек. Учреждениями дополнительного 

образования организовано и проведено 35 внешкольных 

мероприятий, в которых приняли участие 900  детей и 

подростков. Из 35 проведенных мероприятий 14 были 

направлены на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, в них приняли участие 122 учащихся.  

В 2014 году  МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» прошло 

процедуру лицензирования. 

- организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

 С 30 мая 2014 года было открыто 4 лагеря с дневным 

пребыванием, функционирующих в 2 лагерные смены, в 

которых отдохнули 711 детей,  из них 145 детей  из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В лагерях с дневным пребыванием были организованы отряды 

экологической, спортивно-туристической, патриотической 

направленности и летние детские площадки для младших 

школьников. 

1,19 1,19 

(100%) 

- развитие  

дошкольного 

образования  

 В 2014 году численность воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях сохранилась на уровне 1199 

человек.   

Охват детей программами дошкольного образования составил  

59,5%. 

Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, составило 99,6%. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования запланировано создание 

дополнительных 105 мест за счет  капитального ремонта 

МБДОУ ДС «Ладушки» и выкупа нежилого помещения по 

114,49 112,28 

(98,07%) 
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адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д.18. На реализацию данных 

мероприятий израсходовано 48350 тыс. рублей, из них 3450 

тыс. рублей за счет местного бюджета. 

В дошкольных образовательных организациях педагогическую 

деятельность осуществляли 89 работников. Удельный вес 

численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 31,5%. 

Продолжала функционирование группа кратковременного 

пребывания «Мир на ладошке» на базе МАДОУ детский сад № 

11 «Теремок». В 2014 году группу посещали 15 человек. 

Продолжались работы по реконструкции МАДОУ ДС № 11 

«Теремок» (корпус 2). 

- привлечение  

молодых 

специалистов 

2013-

2014 

 В 2014 году в рамках специальной подпрограммы 

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования городского округа Кохма» муниципальной 

программы «Развитие образования» 4 молодых педагога, 

участника муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» в номинации «Молодой педагог» 

получили премии. 

0,02 0,02 

(100%) 

 Строительство, 

реконструкция  и 

ремонт 

образовательных 

учреждений 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной 

политики 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округ Кохма», подпрограммы «Повышение 

доступности дошкольного образования» продолжается 

реконструкция МАДОУ  детский сад № 11 «Теремок» (корпус 

2) в г.о. Кохма по пер. Ивановскому, д. 1. Работы по 

реконструкции детского сада выполнены не в полном объеме в 

связи с неисполнением подрядчиком условий контракта.  

Работы оплачивались по актам выполненных работ.  

 В 2014 году выполнены следующие мероприятия: 

-  перенос шкафного водно-распределительного устройства из 

подвала школы МБОУ СОШ №5 на 1 этаж с разработкой для 

31,49 16,57 

(52,62%) 
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администрации 

городского округа 

Кохма 

него нового помещения;  

- капитальный ремонт кровли крыла младших классов в МБОУ 

СОШ №5; 

- подготовка  проектно-сметной документации на 

реконструкцию МБОУ СОШ № 6; 

- текущий ремонт оконных блоков в МБОУ СОШ №2; 

- текущий ремонт потолка, плитки стен в цеху столовой, кровли 

над кухней здания МБОУ СОШ №2; 

- текущий ремонт стен и потолка спортивного зала МБОУ СОШ 

№2; 

- текущий ремонт вентиляционной системы и электропроводки 

МБОУ СОШ №5; 

- ремонт жесткой кровли  в  МБДОУ №8;  

- ремонт кровли здания МАДОУ ДС  №11 «Теремок»; 

- текущий ремонт путей эвакуации и крыльца входа 1 этажа 

путей эвакуации в МБОУ ДОД «ЦВР городского округа Кохма» 

и др. 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью» 

Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

Сокращени

е угроз 

человеческ

ой жизни и 

создание 

комфортны

х условий 

проживани

я 

Создание и 

развитие  системы 

видеонаблюдения 

и видеофиксации 

правонарушений 

2012-

2014 

Администрация 

городского округа 

Кохма, отдел 

полиции № 5 (г. 

Кохма) 

межмуниципальног

о отдела МВД 

России 

«Ивановский» 

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Безопасный город»  проведена модернизация серверного 

оборудования АПК «Безопасный город», установленной в 

ДЧ ОП № 5 (г. Кохма) МО МВД РФ «Ивановский»,  

установлены и подключены к посту централизованного 

наблюдения одна  видеокамера с термокожухом в парке 

«Берендеевка» и одна видеокамера с термокожухов в районе 

ул. 8-го Марта. Также в течение года осуществлялось 

техническое обслуживание и ремонт установленных камер 

видеонаблюдения и компонентов системы «Безопасный город». 

0,38 0,27  

(71,05%) 
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Противодействие 

совершению 

правонарушений и 

преступлений  

2012-

2014 

Одной из важных проблем, вызывающих беспокойство в 

городском округе Кохма, является значительное увеличение 

количества  преступлений, совершаемых в общественных 

местах и на улицах муниципалитета. Данный показатель в 2014 

году, по сравнению с 2013 годом, увеличился на 27,1%, 

достигнув 155 преступлений, из них основная масса совершена 

на улицах - 122 преступления.  

Проводя анализ преступлений, совершаемых на улице, видно, 

что основной рост данного показателя произошел в основном в 

связи с резким увеличением количества преступлений 

имущественного блока, совершаемых на улице: кражи 

имущества 73 (увеличение к показателю 2013 года на 1,2%). 

При этом произошло снижение краж автотранспорта – 10 

(уменьшение на 7 преступлений к показателю 2013 года), 

разбойных нападений – 2 (снижение  к показателю 2013 года на 

2 преступления). Не зарегистрировано ни одного факта 

проявления хулиганских действий, в прошедшем году таких 

фактов было - 4.  

Несмотря на рост преступлений, совершенных в общественных 

местах и на улицах, произошло увеличение процента 

раскрываемости преступлений данного вида. Так, в 2014 году 

раскрываемость преступлений, совершенных на улице, 

увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% и составила 

46,2%. 

Таким образом, реализация на территории городского округа 

Кохма  муниципальной программы «Безопасный город», 

безусловно дала свои положительные результаты. 

  

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности 

2012-

2014 

Отдел по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

В рамках муниципальной программы «Безопасный город», 

которая включает в себя подпрограмму «Развитие системы 

противопожарной безопасности в зонах индивидуальной 

жилищной застройки», в 2014 году обустроены два 

естественных источника противопожарного водоснабжения на  

ул. Суворова в районе д. 81 и в районе ул. 8-го Марта.  

0,10 0,10 

(100%) 



 21 

Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

городского округа 

Кохма 

 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Борьба с бедностью» 

Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности 

Защита 

малообеспе

ченных 

категорий 

населения и 

снижение 

доли 

населения, 

имеющего 

доход ниже 

прожиточн

ого 

минимума 

Реализация на 

территории 

городского округа 

мероприятий по 

содействию 

занятости 

населения: 

2012-

2014 

Администрация 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

   

содействие 

трудоустройству 

населения 

2012-

2014 

Администрация 

городского округа 

Кохма 

По направлению «Организация содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места»  в программе участвовали – 3 инвалида. 

Инвалиды трудоустроены в следующих организациях: ОАО 

«Дом моды» г. Иваново (лифтер) – 1 человек; ОАО 

«Строммашина» г. Кохма (начальник хозяйственного отдела) – 

1 человек; ИП Бусыгина, г. Иваново (оператор ПК) – 1 человек. 

 207,90 

организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

2012-

2014 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. 

Кохма и Ивановского района» 30 подростков  были  временно 

трудоустроены. На  базе двух средних общеобразовательных 

школ городского округа с 16.06.2014 по 27.06.2014 работали 2 

трудовых отряда: МБОУ СОШ №2-15 подростков, МБОУ СОШ 

№ 5 – 15 подростков. 

 0,05 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

материальной 

помощи 

малоимущим и 

социально 

незащищенным 

категориям 

граждан, 

гражданам, 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма  

За 2014 год проведено 4 заседания комиссии по назначению и 

определению размера адресной материальной помощи из 

средств бюджета городского округа Кохма. Оказана помощь 3 

семьям на сумму 16,0 тыс. рублей. 

0,03 0,02 

(66,67%) 

Обеспечение 

повышения 

средней 

заработной платы 

в экономике и 

социальной сфере 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Администрация 

городского округа 

Кохма 

По данным Федеральной службы государственной статистики  

по  Ивановской области  среднемесячная заработная  плата по 

«чистым» видам  экономической  деятельности организаций, не 

относящихся к субъектам  малого  предпринимательства, в  

2014 году составила 18948,4 рубля. 

  

Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан 

Защита 

маломобил

ьных 

категорий 

населения 

Создание 

доступной среды 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

административно-

технического 

Все введенные в 2014 году в эксплуатацию объекты жилого 

фонда, а также объекты социальной сферы оборудованы 

пандусами для маломобильных групп населения. 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

контроля и 

транспорта 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения  

цели  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

Обеспечени

е условий 

для 

развития 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

2012-

2014 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В городском округе Кохма ежегодно проводится 50 

физкультурно-спортивных мероприятий, в которых участвуют 

более 4500 человек. Комитетом совместно с управлением 

образования и молодѐжной политики городского округа Кохма 

проводится Спартакиада  среди учащихся 

общеобразовательных школ городского округа Кохма по 11 

видам спорта. 

На территории городского округа Кохма ежегодно проходят: 

Всероссийские соревнования – «Лыжня России» и «Кросс 

Нации»; Межрегиональные соревнования – открытый 

чемпионат и первенство Ивановской области по конному 

спорту «Кубок Губернатора Ивановской области», открытый 

Кубок главы администрации городского округа Кохма по 

конному спорту; Областные соревнования – чемпионат и 

первенство Ивановской области по лыжному спринту; 

традиционные областные соревнования по лыжным гонкам 

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

Зорина:  традиционные областные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта СССР Г.Б. 

Белова; традиционные областные соревнования по лѐгкой 

атлетике «Осенний марафон»; областные лично-командные 

спортивные соревнования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвящѐнные Дню физкультурника. 

На стадионе «Рекорд» г. Кохма Комитетом совместно с 

Департаментом спорта и туризма Ивановской области, 

7,0 6,9 

(98,57%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Департаментом образования Ивановской области проводятся: 

спартакиада молодѐжи Ивановской области допризывного 

возраста; областные физкультурно-спортивные соревнования 

«Президентские состязания»; областные спортивные 

соревнования «Президентские спортивные игры». 

Комитет совместно с кохомским отделением Всероссийского 

общества инвалидов в течение года проводит свыше 10 

спортивных соревнований по дартсу, лѐгкой атлетике, 

баскетболу, армспорту, гиревому спорту, настольному теннису, 

стрельбе. 

Организацию досуга детей и юношества в области физической 

культуры и спорта в г.о. Кохма обеспечивает МБУ ДОД 

«ДЮСШ г.о. Кохма», которое ежегодно проводит 35 

физкультурно-спортивных мероприятий. Среднегодовое 

количество учащихся в школе - 420 человек. 

Организация 

участия 

спортсменов 

городского округа 

в выездных 

соревнованиях 

2012-

2014 

Приняли участие в 40 областных соревнованиях. – – 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

среди населения 

городского округа 

Кохма как основы 

здорового образа 

жизни 

2012-

2014 

При проведении соревнований «Лыжня России», «Кубок главы 

администрации городского округа Кохма по конному спорту», 

«Кохомский марафон» и т.д. для освещения мероприятий 

приглашается телевидение. Информация о физкультурно - 

спортивных мероприятиях предоставляется в газеты: 

«Ивановская газета», «Рабочий край», «Кохомский вестник», 

«Первая спортивная газета». 

 

– – 



 25 

Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным 

игровым залом 

2014 Администрация 

городского округа 

Кохма, комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма,  МБУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная школа 

городского округа 

Кохма»  

Дорабатывается проектно-сметная документация на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом на стадионе «Рекорд»; 

0,74 0,20 

(27,03%) 

Строительство 

футбольного поля 

с искусственным 

покрытием на 

стадионе 

«Рекорд» 

городского округа 

Кохма 

2014 ООО «Пром строй проект» разработала проектно-сметную 

документацию. Данные документы готовятся к экспертизе. 
– – 

Проведение 

ремонта, 

реконструкции и 

технического 

оснащения 

спортивных 

сооружений и 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

2014 В спортивных учреждениях городского округа Кохма 

проведены ремонты: 

– текущий ремонт межкомнатных дверей стадиона «Рекорд»; 

– текущий ремонт межкомнатных дверей с/к «Сокол»; 

– замена электропроводки  в здании с/к «Сокол»; 

– текущий ремонт в здании стадиона «Рекорд»; 

– модернизация системы внутреннего освещения с установкой 

энергосберегающих светильников с ЭПРА, ремонт 

электропроводки; 

– замена окон на пластиковые. 

 0,13 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели  «Развитие и реализация потенциала молодежи» 

Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Создание 

условий 

для 

реализации 

молодежно

й политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

совершенствовани

е социальной 

активности 

молодежи, 

развитие сети 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

реализация 

проектов: «Школа 

лидера», «Юный 

волонтер», 

«Молодежное 

правительство при 

администрации 

городского округа 

Кохма» 

2012-

2014 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

городского округа 

Кохма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году на территории городского округа Кохма 

продолжили действовать тринадцать    молодежных и детских 

общественных объединений: Молодежное правительство 

городского округа Кохма, детские  общественные организации  

«Алые паруса»,   «Истоки», детские общественные объединения  

«Радуга», «Гармония»,  «Школьная лига», «Прометей», 

«Бумеранг», научные  общества «Квант»,  «Росток»,  «Зеленый 

патруль», «Школа вожатых», ВСТК «Ровесник».  

Члены детских и молодѐжных общественных  организаций - 

активные участники городских и областных акций, фестивалей 

и конкурсов «Весенняя неделя добра», «Свет в окне»,  

«Безопасный город», областных конкурсов «Я – гражданин 

России», фестивалей  «Увлечения», «Движение – жизнь!», 

молодежных  форумов,  форума добровольческих инициатив 

ЦФО «Кто,  если не мы?»,  «Здоровое поколение»,  «Арт – 

Квадрат». 

 С 3 по 5 марта 2014 года лидеры ученического самоуправления 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 городского округа 

Кохма участвовали  в форуме ученического самоуправления 

Центрального федерального округа, который проходил в 

Калужской области. 

25 апреля 2014 года в городе прошел третий ежегодный слет 

добровольческих команд (волонтеров) «Делай как мы!». 

Летом 2014  года   члены общественных организаций 

участвовали в работе профильных летних сменах загородных 

лагерей: «Юный краевед – исследователь»  (7 человек);  «Юный 

парламентарий»  (7 человек);  «Юный патриот» (4 человека); в 

социально – лидерской смене  (2 человека),  в гражданско – 

патриотической (1 человек). 

С 16 по 21 августа 2014 года Костромская областная 

организация общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (КООО РСМ) организовала 

0,031 0,031 

(100%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

 

 

 

 

летную смену межрегионального молодежного лагеря – 

семинара «Доброволец» для лидеров добровольческих отрядов 

по пропаганде ЗОЖ. Два члена Молодежного правительства 

городского округа Кохма, члены молодежного объединения 

«Школа лидеров» по приглашению КООО РСМ приняли 

участие в работе лагеря. Социальный проект Молодежного 

правительства городского округа Кохма «Мода на ЗОЖ», 

представленный нашими участниками, занял почетное 4 место. 

В 2014 году представитель активной молодежи города включен  

в состав молодежной палаты при Ивановской областной Думе. 

Общественная организация «Истоки» вышла в очный 

региональный этап первого Всероссийского конкурса 

образовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление. 

Президент этой организации стал победителем заочного этапа 

Всероссийского конкурса на лучшего лидера органа 

ученического самоуправления образовательных организаций 

основного общего образования, проводимого общероссийской 

общественной организацией «Российский союз молодежи». 

Развитие 

инфраструктуры 

организованного 

досуга молодежи 

2012-

2014 

С целью организации досуга молодежи в городе Кохма  в 2014 

проведены спортивные игры «Салют! Олимпиада!», 

литературная гостиная «Проба пера»,  день студента - 

первокурсника, совместно со Свято – Благовещенским 

приходом города Кохмы организованы молодежный киносеанс 

и экскурсии в  музейную экспозицию прихода. 

0,008 0,008 

Создание условий 

для формирования 

и укрепления 

молодой семьи 

2012-

2014 

С целью укрепления института молодой семьи в городе 

работает «Школа молодого родителя»,  в рамках которой  

организуются семинары для молодых семей,  чествование 

новобрачных и новорожденных. В работе семинаров в 2014 

году приняли участие  Каталова М.А., психолог Центра 

планирования и репродукции НИИ материнства и детства им. 

В.Н. Городкова; Порхун Т.В., педагог - логопед высшей 

категории, председатель медико-психолого-педагогической 

0,008 0,008 



 28 

Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 
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вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

комиссии г. Иваново. 19 февраля 2014 года совместно с НИИ 

материнства и детства им. В.Н. Городкова в городском округе 

Кохма  для юношей – старшеклассников была организована  

«Школа отцов». 

 На территории муниципального образования действуют два 

клуба молодых семей: при Школе раннего эстетического 

развития «Теремок» в Центре внешкольной работы  и «Молодая 

семья» в городской  библиотеке. В марте 2014 года проведен 

спортивный праздник для молодых семей «Папа, мама, я – 

спортивная семья», в нем приняли участие четыре молодые 

семьи. В июле 2014 года пять молодых семей приняли участие в 

семейной эстафете в рамках городского спортивного праздника 

«Старты надежд», в сентябре 50 молодых семей приняли 

участие в мероприятии «Здоровый ребенок – в здоровой семье», 

проводимом в рамках городской физкультурно-

оздоровительной акции «Быть здоровым -  здорово!». 

В сентябре для старшеклассников города проведен ежегодный 

кинофестиваль «Вера, надежда, любовь в российских семьях». 

Формирование 

механизмов 

популяризации 

патриотизма и 

служения 

Отечеству среди 

молодежи. Работа 

по нейтрализации 

идеологии и 

проявлений 

социальной и 

национальной 

нетерпимости 

2012-

2014 

В 2013/2014 учебном году продолжили свою работу    три  

военно - патриотических клуба: «Ровесник», «Виктория» и 

«Патриот». В 2014 учебном году члены патриотических клубов 

приняли участие в областной военно-спортивной игре 

«Зарница», заняли призовые 1 и 2 место; курсанты ВСТК 

«Ровесник» участвовали в областном слете юных патриотов;  в 

областных соревнованиях по пулевой стрельбе, вышли в финал 

соревнований;  принимали участие в региональном военно-

патриотическом празднике «Открытое небо». 

В декабре 2013 года управлением образования и молодежной 

политики администрации городского округа Кохма был 

разработан проект межведомственного плана патриотического 

воспитания молодого поколения городского округа Кохма на 

2014-2016 годы. Данный документ утвержден распоряжением 

администрации городского округа Кохма от 26.12.2013 № 204. 

0,020 0,020 
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В рамках реализации плана в 2014 году поведены городской 

конкурс «Призывник года -2014», военно-спортивная игра 

«Зарница»,  патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

интеллектуальная деловая игра «Я – будущий избиратель», 

круглый стол «Легко ли быть законопослушным?», 

организована экскурсия в воинскую часть. 

Летом 2014 года в городском округе Кохма работал 

единственный в области профильный военно-полевой 

(палаточный) лагерь «Гардемарины». 

Для юношей, проходящих срочную военную службу, 

организовано  поздравление с   Днем рождения. 

Формирование у 

молодежи 

ценностных 

представлений о 

здоровье и 

развитие навыков 

здорового образа 

жизни 

2012-

2014 

С целью реализации  данного направления в 2014 году   для 

молодежи городского округа Кохма проведены следующие 

мероприятия: городской спортивный праздник «Старты 

надежд»;  КВН  «Здоровье дороже богатства»; физкультурно - 

оздоровительная акция «Быть здоровым – здорово!»;  

молодежный фитнес – фестиваль «Движение жизнь!»; 

профилактическая акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией с участием  ОБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»  по Ивановской области. 

0,026 0,026 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

В этом направлении разработана система мер по поддержке 

талантливой молодежи и созданию условий для ее 

плодотворной деятельности, которая включает премии и 

стипендии главы администрации городского округа Кохма, 

обеспечение участия молодежи в областных, всероссийских и 

международных конкурсах, проведение городских 

мероприятий, направленных на поддержку талантливой 

молодежи. В 2014/2015 учебном году четырем учащимся 

средних общеобразовательных школ городского округа 

присуждены  стипендии главы администрации. Ежегодно 

представители активной и талантливой молодежи принимают 

участие в конкурсе на соискание премий главы городского 

0,036 0,036 
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округа Кохма для одаренной молодежи «Кохма - город 

молодых»,  который проходит с 1 по 30 ноября. В 2014 году 

семь  представителей молодежи городского округа Кохма 

получили премии главы администрации городского округа 

Кохма «Кохма город – молодых». 

В 1 полугодии 2014 года два представителя активной молодежи 

городского округа Кохма  приняли участие в конкурсе на 

соискание премии Губернатора Ивановской области для 

одаренной молодежи, один представитель принял участие в 

областном конкурсе «Надежда земли Ивановской». 

С 3 по 8 августа 2014 года четыре  представителя  активной 

молодежи городского округа Кохма приняли участие в пятом 

региональном форуме талантливой молодежи «Олимп – 2014» 

Ивановской области. 

В 2014 году кохомчанин, студент Шуйского медицинского 

колледжа, воспитанник МБОУ ДОД СЮТ отмечен премией 

Президента РФ для поддержки талантливой молодежи. 

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

оказания 

социальной 

поддержки 

молодых людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, которые 

испытывают 

трудности с 

интеграцией в 

общество 

2012-

2014 

Социальная адаптация включает в себя проведение 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

безнадзорности и экстремизма в молодежной среде, 

мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения. В апреле 2014 года управлением 

образования и молодежной политики администрации 

городского округа Кохма был разработан проект 

межведомственного плана мероприятий по профилактике и 

противодействию экстремизму, формированию 

межнационального и межкультурного взаимодействия в 

молодежной среде в  городском округе Кохма на 2014-2016 

годы. Данный документ утвержден распоряжением 

администрации городского округа Кохма от 17.04.2014 № 54.  

 В 2014 учебном году молодежь городского округа Кохма 

приняла участие в работе  «круглого стола» «Молодежные 

межнациональные отношения». 

0,056 0,056 
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В число мероприятий данного направления входит поддержка 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и 

молодежи  с ограниченными возможностями и содействие 

трудовой занятости.  

С целью   оказания  социальной поддержки молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержки детей 

и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется социальный проект «Вы не одни -  мы рядом»,  в 

рамках которого ежегодно  в ноябре проводится  городской 

фестиваль «Мир моих увлечений». 

Традиционно в летний период организуется работа 

общественной биржи труда.   В 2014 году  совместно с ОГКУ 

«Центр занятости населения г. Кохма и Ивановского района» 62 

подростка  были  временно трудоустроены: 30 чел. - в летних 

трудовых отрядах, созданных  на базе средних 

общеобразовательных школ № 2 и № 7, 30 – в  ОАО 

«Строммашина», 2 и ООО «Ремикс». 

Создание и 

развитие 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации, 

обеспечивающих 

позитивную 

информационную 

социализацию 

молодѐжи 

2012-

2014 

С целью формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, воспитания молодежи через создание социальной 

рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности,  в  2014 

году в городском округе Кохма проведен конкурс  социальной 

рекламы «Помоги ближнему». 

В ноябре 2014 года члены Молодежного правительства 

городского округа Кохма разработали  и напечатали буклеты о 

деятельности организации  и распространили их на фестивале 

ЦФО «Увлечения», который проходил 6 декабря в городе 

Иваново. 

В ноябре 2014 года Молодежным правительством были 

разработаны анкеты и  проведен социальный опрос молодежи 

от 14 до 30 лет с целью изучения ценностных ориентаций 

современной молодежи. 

– – 

Мероприятия и программы  на среднесрочную перспективу для достижения цели  «Развитие сферы культуры» 

Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры 
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Создание 

условий 

для 

повышения 

качества и 

доступност

и услуг в 

сфере 

культуры, 

сохранение 

единого 

культурног

о 

пространст

ва, 

повышение 

культурног

о уровня 

населения 

Организация 

культурного 

досуга населения 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Управление по 

информатизации и 

культуре 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В городском округа Кохма реализуются  подпрограммы 

«Организация культурного клубного досуга» и «Проведение 

общенациональных праздников и городских культурно-

массовых мероприятий» муниципальной программы 

«Культурное пространство городского округа Кохма». 

На должном уровне  были проведены  все запланированные 

общенациональные праздники и мероприятия: «Новогодняя 

ночь», «Широкая Масленица», «День Победы», «День города», 

фестиваль «Дни Российской культуры», «Кохомский фестиваль 

искусств», «День Героев Отечества», новогодние елки,  кроме 

того  проводились платные мероприятия, такие как: цирковые 

представления, и др.   

2014 год, объявленный в России Годом культуры, стал одним из 

самых ярких и плодотворных.  Открытие Года культуры 

состоялось 10 января -  во Дворце культуры стартовал цикл 

ретро-вечеров (в 2014 году прошло 9 тематических ретро-

вечеров), уже полюбившихся кохомчанам. В мае 2014 года 

впервые на кохомской сцене прошел   областной фестиваль «С 

песней по жизни», который теперь планируется стать 

ежегодным и в  статусе областного.  Еще один фестиваль 

порадовал кохомских зрителей - областной фестиваль детских 

академических хоров музыкальных школ и ДШИ «Поющая 

Кохма». Порадовала жителей Кохмы творческая встреча с 

автором и исполнителем Олегом  Атамановым, а  в ноябре -  

спектакль самодеятельного театра города Шуи под 

руководством В.Бочкарева «Северная надбавка». Большая 

работа была проведена по организации и проведению массовых 

праздников ко «Дню Победы» и «Дню города». 

Завершился Год культуры также ярко – новогодними 

мероприятиями: детскими елками, в том числе 

благотворительными елками главы администрации городского 

округа Кохма, а также    гала - концертом «Новогодний 

звездопад».  

4,02 7,82 

(194,53%) 
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Во Дворце культуры организована работа 7 культурно-

досуговых объединений по следующим направлениям: 

театральное, хореографическое, спортивно-оздоровительное, 

хоровое, вокально-инструментальное. Количество участников 

клубных объединений  составляет 150 чел. 

В рамках реализации подпрограмм осуществлялось возмещение 

расходов на ремонт помещений в здании Дворца культуры по    

ул. Ивановской, 19, частичную замену окон,  приобретение 

мебели, оргтехники, костюмов, сценического реквизита  и др. 

Модернизация 

библиотечного 

обслуживания в 

городском округе 

Кохма 

2012-

2014 

В рамках Года культуры в МБУ «ЦБС» оформлено 98 

тематических книжных выставок. В 178 культурно-массовых 

мероприятиях, проведѐнных библиотеками, приняли 

участие 4952 человека. Одним из самых ярких событий года 

стал Общегородской день детской книги, посвященный 90-

летнему юбилею журнала «Мурзилка» и общегородская 

литературная игра «Над Москвой великой, златоглавою…», 

посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  

Впервые  в МБУ «ЦБС» прошел Единый краеведческий день.  

 В библиотеках работают различные клубы по интересам: 

«Берегиня», «Дом Дружбы», «Живая планета», «Уютная 

гостиная», «Детский остров». В 2014 году приобретено 885 экз. 

книг  на  сумму 100,9 тыс. рублей.  Оформлена подписка на 174 

наименования - 108,1 тыс. рублей. В здании на ул. Советской, 

30 выполнены работы по ремонту системы отопления на сумму  

290,8 тыс. рублей. В библиотеке на ул. Кочетовой  установлены 

новые входные двери – 82,5 тыс. рублей. Приобретено 2 

компьютера – 36,5 тыс. рублей, планшетный сканер для 

оцифровки изданий -55 тыс. рублей. Во всех библиотеках  

городского округа Кохма  есть доступ к сети Интернет. 

3,74 3,72 
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объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Модернизация 

дополнительного 

образования детей 

в сфере культуры 

и искусства 

2012-

2014 

Реализуется аналитическая подпрограмма "Дополнительное 

образование в сфере культуры и искусства" муниципальной 

программы "Культурное пространство городского округа 

Кохма".  В 2014 году МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

городского округа Кохма» (далее – ДШИ) отметила 50-летний 

юбилей. Школа  хранит, растит  и организует  новые творческие 

коллективы и ансамбли. Их в школе 15. В год культуры вышло 

первое издание книги «Школьные годы чудесные…», основу 

которой составляют рассказы-воспоминания выпускников 2014 

года о запомнившихся событиях, связанных со школой.                            

Отремонтированы  2 учебных класса, учительская, крыша и  

вентиляционная труба  котельной, проведена замена старой  

электропроводки во всем здании  ДШИ и замена изоляции 

трубопровода, на территории  установлено заборное 

устройство, санузел школы оснащен водонагревателем.  Для 5 

творческих коллективов изготовлены сценические костюмы. 

Материальная база пополнилась новыми музыкальными  

инструментами, учебными пособиями и школьной мебелью на 

сумму 281 тыс. руб. 

      Преподавателями ДШИ разработано 11 рабочих   

образовательных программ, 3 учебных пособия, 1 наглядное 

пособие. Учащиеся и преподаватели приняли участие и 

организовали  более 30 концертов и выставок. А также приняли 

участие в 20 конкурсах различных уровней: от городских до 

международных. 55 участников стали победителями этих 

конкурсов. 

  В целях повышения квалификации 29 преподавателей и 

сотрудников  ДШИ участвовали в  областных и 

межрегиональных семинарах-практикумах,  прошли обучение. 

10,40 10,40  

(100%) 

Организация 

музейно-

выставочной 

деятельности в 

2012-

2014 

В городском округе Кохма реализуются подпрограммы 

«Музейное обслуживание» и «Формирование музейного фонда» 

муниципальной программы "Культурное пространство 

городского округа Кохма». В музее регулярно организуются  

0,73 0,91 

(124,66%) 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 
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меропри-

ятий, 

годы 
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самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

городском округе 

Кохма 

выставки местных художников, мастеров прикладного 

творчества и фотографов, выставки, посвящѐнные важным 

датам, людям,  проходят праздники. В 2014 году ко Дню 

рождения великого поэта была реставрирована скульптурная 

композиция, посвящѐнная А.С. Пушкину. Ведется серьезная 

работа по исследованию жизни семьи Ясюнинских, известных 

меценатов и фабрикантов Кохомской земли. На базе музея 

действовали  два объединения – клуб «Кохомчанка» и ЛИТО 

«Жаворонки». 

      В течение 2014 года было подготовлено 12 новых выставок 

к памятным датам, проведено  130 экскурсий, 7 лекций. Музей 

посетило 3185 человек. В 28 культурно-массовых 

мероприятиях, проведѐнных музеем, приняли участие 658 

человек. Организовано 4 экскурсии по городу (три автобусных, 

одна – пешеходная). В музее постоянно ведѐтся научно-

исследовательская деятельность, продолжается работа по 

запросам родственников погибших в годы ВОВ, имена которых 

не были занесены на мемориальные плиты и в Книгу Памяти, 

уточнен список имен для занесения на Ленту Памяти (к 9 мая 

2014-2015 гг.). Ведется большая работа по исследованию жизни 

и деятельности семьи Ясюнинских.  

Ежемесячно выходит газета «Жаворонки». В ноябре 2014 года 

выпущен в свет литературно-художественный  альманах №3 

«Жаворонки». 

Фонды музея насчитывают 567 экспонатов (514 единиц 

основного фонда и 53  научно-вспомогательного). 125 

экспонатов поступили на временное хранение, поставлено на 

учѐт 80 экспонатов.  

Реализация 

мероприятий по 

сохранению, 

использованию и 

популяризации 

2012-

2014 

 В 2014 году продолжена работа по инвентаризации выявленных 

объектов культурного наследия. В 2013-2014 годах были 

полностью подготовлены  документы  на 5 объектов 

культурного наследия для присвоения  им статуса.  На 

разработку научной документации из бюджета городского 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти
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реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 
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ятий, 
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органов местного 
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Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Кохма. 

Реализация 

мероприятий по 

охране объектов 

культурного 

наследия местного 

(муниципального) 

значения 

городского округа 

Кохма 

округа Кохма в 2014 году было выделено и освоено 20 тыс. 

рублей.  

С целью сохранения памяти об объектах культурного наследия в 

2014 году были проведены мероприятия по популяризации  

памятников истории и культуры, стартовал проект  «Меценаты и 

подвижники культуры – купцы Ясюнинские», направленный на 

приобщение кохомчан, особенно детей и молодежи, к истории 

города, его историческому и культурному наследию.  

МБУ «Музей истории городского округа Кохма» разработан 

маршрут автобусной экскурсии «Памятники города Кохма». 

Совместно с Детской библиотекой  разработана и проведена  

игра для школьников «Дом на Советской». 

Поддержка 

работников 

учреждений 

культуры 

2012-

2014 

В 2014 году продолжилось софинансирование расходов, 

связанных с поэтапным доведением заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры до средней 

заработной платы в Ивановской области. Хорошим 

стимулированием инициативы, творчества, внедрения новых 

технологий, форм и методов работы в деятельность учреждений 

культуры стал конкурс профессионального мастерства 

«Призвание. Звезда культуры», официально  завершивший Год 

культуры на кохомской земле. По итогам конкурса 7 работников 

культуры  получили денежное поощрение и специальные призы. 

  

Развитие 

культурно-

досуговых 

учреждений  

2012-

2014 

Проведен капитальный ремонт здания Дворца культуры, 

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

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры» муниципальной программы 

 2470,55 
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ние 

комплекса 

мероприяти
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реализации 

задачи 

Мероприятия на 
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ятий, 

годы 
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Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

«Культурное пространство городского округа Кохма». Для 

качественного проведения культурно-досуговых массовых 

мероприятий приобретено свето-звуко-усилительное 

оборудование на сумму 340 тыс. рублей (в том числе 140 тыс. 

рублей за счет обл. средств). 

В целях развития культурно-досуговых учреждений, создания 

оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан в учреждениях культуры городского 

округа Кохма обеспечена деятельность муниципального 

казенного учреждения «Управление административными 

зданиями учреждений культуры городского округа Кохма». 

Восстановление и 

реконструкция 

объектов и 

памятников 

истории и 

культуры 

городского округа 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Проведены ремонтно-реставрационные работы объекта  

культурного наследия «Усадьба Ясюнинского. Главный дом». В 

2014 году  завершен капитальный ремонт кровли объекта. 

 828,95 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели  «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета» 

Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Увеличение 

доходов и 

совершенст

вование 

формирова

ния 

местного 

бюджета 

Повышение 

доходного 

потенциала 

бюджета 

городского округа 

путем 

привлечения 

значительных 

объемов 

инвестиций в 

экономику и 

сферу жилищного 

строительства, 

совершенствовани

я 

администрирован

ия доходов 

местного бюджета  

2012-

2014 

Управление 

финансов 

администрации 

городского округа 

Кохма, 

администрация 

городского округа 

Кохма 

Привлечены средства федерального и областного бюджетов на 

выкуп помещений для размещения дошкольной организации, 

переселения граждан из аварийного жилья, приобретения жилья 

детям сиротам. 

– – 

Обеспечение 

рационального и 

эффективного 

использования 

муниципальной 

собственности 

2012-

2014 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

администрации 

городского округа 

Кохма 

За 2014 год  доход от сдачи в аренду  имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, составил 947,5 тыс. рублей, 

что  составляет 103,32% от  плана. Для увеличения доходов от 

сдачи в аренду муниципального  имущества проводится работа 

по взысканию задолженности по арендной плате. 

За 2014 год доход от  продажи  имущества,  находящегося в 

муниципальной  собственности составил 5251,8 тыс. рублей. 

Были проведены мероприятия по продаже 5 объектов 

недвижимости: 

– нежилого помещения расположенного по адресу: Ивановская 

область, г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12, общей 

площадью 27,8 кв. м в сумме 525 тыс. рублей; 

– нежилого помещения, расположенного по адресу: Ивановская 

область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38, общей площадью 36,6 

кв.м; 

- - 
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вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

– нежилого помещения, расположенного по адресу: Ивановская 

область, г. Кохма, пер. Ивановский, д. 9, общей площадью 24,3 

кв.м; 

– нежилого помещения, расположенного по адресу: Ивановская 

область, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, общей площадью 

966,3 кв.м. 

Оптимизация 

расходов бюджета 

2012-

2014 

Управление 

финансов 

администрации  

городского округа 

Кохма 

Утверждено распоряжение администрации городского округа 

Кохма от 31.03.2014 №35 «О плане мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики городского округа Кохма на 2014-2016 годы», где за 

главными распорядителями средств бюджета городского округа 

Кохма закреплена ответственность по сокращению 

неэффективных расходов бюджета. 

- - 

Второе стратегическое направление – 

Повышение инвестиционной привлекательности  городского округа Кохма 

Цели второго стратегического направления: 

1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий,  малого бизнеса 

2. Поддержка действующих и создание перспективных производств 

3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

4. Развитие зон отдыха для населения 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, малого бизнеса» 

Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти
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реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 
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ятий, 
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Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Создание 

условий 

для 

стабильног

о развития 

бизнеса на 

территории 

городского 

округа и 

увеличение 

на этой 

основе 

доходной 

части 

бюджета 

Формирование 

связей с 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти 

Ивановской 

области и 

организациями с 

целью создания 

условий для 

организации 

новых 

предприятий на 

территории 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

По заданию Правительства Ивановской области в 

администрации городского округа Кохма создана и действует 

комиссия по контролю за неосвоенными земельными участками 

и объектами незавершенного строительства. В рамках комиссии 

проводится работа по активизации строительных работ и вводу 

указанных объектов в эксплуатацию, что позволяет ввести в 

строй новые предприятия, дополнительные рабочие места на 

территории городского округа Кохма. 

– – 

Изучение и обмен 

опытом работы с 

субъектами РФ и 

муниципальными 

образованиями с 

высоким уровнем 

социально-

экономического 

развития 

2012-

2014 

– – – 

Создание и 

функционировани

е совета по 

инвестициям при 

администрации 

городского округа 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

– – – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти
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реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

 Участие в 

конференциях, 

семинарах по 

вопросам 

повышения 

инвестиционной 

привлекательност

и территорий 

2012-

2014 

городского округа 

Кохма 

 

Сотрудники администрации принимали участие в семинарах и 

совещаниях по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности, проводимых Правительством Ивановской 

области. 

– – 

Строительство 

новых жилых 

микрорайонов 

(как 

индивидуальной, 

так и средне- и 

многоэтажной 

застройки) 

2012-

2014 

 Ведется строительство многоэтажного жилого комплекса 

«Престиж-сити» по ул. Ивановской, строительство 

малоэтажных домов в микрорайоне «Просторный» по ул. 

Тимирязева, многоэтажных домов в микрорайоне 

«Благовещенский» по ул. Октябрьской, микрорайона 

«Уютный» по ул. Чехова. 

– – 

Создание условий 

для обеспечения 

жителей 

городского округа 

Кохма услугами 

торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания  

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

По итогам 2014 года введены в эксплуатацию:  

– торговый центр, расположенный по адресу: г. Кохма, ул. 

Кочетовой, в районе д.61, общей площадью 221,1 кв. м; 

– торгово-офисный центр, расположенный по адресу: г. Кохма, 

ул. Октябрьская, д. 35, общей площадью 1954,9 кв. м; 

– кафе-закусочная, расположенная по адресу: г. Кохма, ул. 

Кочетовой, д. 26А, общей площадью 213,2 кв.м; 

– автомойка с магазином розничной торговли, расположенные 

по адресу: г. Кохма, ул. Связи, д.27, общей площадью 915,7 

кв.м. 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Разработка 

мероприяти

й по 

привлечени

ю 

инвестиций 

Поиск и работа с 

перспективными 

инвесторами, 

представление 

интересов 

экономики 

городского округа 

Кохма в других 

городах, районах 

и регионах России  

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

Для участия в конкурсе на соискание ежегодной общественной 

премии «Регионы – устойчивое развитие» в адрес ЗАО «Меркон 

Групп» и ООО «Контур-М» направлена информация и 

предложения о принятии участия в данном мероприятии. 

– – 

Формирование 

инвестиционных 

площадок под 

строительство 

новых 

производств, 

предприятий 

сферы 

обслуживания, 

объектов 

социального 

назначения 

2012-

2014 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

На сайте городского округа Кохма актуализированы зеленые 

площадки, неиспользуемые здания и сооружения с краткой 

характеристикой каждого объекта с приложением 

фотоматериалов. 

– – 

Создание и 

внедрение в 

практику 

муниципального 

управления 

информационной 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Система информационного обеспечения градостроительной 

деятельности установлена на рабочих компьютерах 

сотрудников управления строительства и ЖКХ администрации 

городского округа Кохма. 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

системы 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности 

городского округа 

Кохма 

 

Создание 

условий по 

информаци

онному 

обеспечени

ю 

инвестицио

нной 

деятельнос

ти 

Представление 

муниципальной 

инвестиционной 

политики и 

размещение 

стратегии 

развития 

муниципального 

образования в 

сети Интернет и 

СМИ 

 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

На сайте городского округа Кохма в разделе «Инвестиции» 

размещен обновленный инвестиционный паспорт городского 

округа Кохма. 

В городском округе Кохма с 2009 года реализуется стратегия 

социально-экономического развития городского округа Кохма 

на период до 2020 года (далее – стратегия), утвержденная 

Решением Совета городского округа Кохма от 29.12.2008 №101. 

За истекший период 4 раза вносились изменения в 

действующую редакцию (Решения Совета городского округа 

Кохма от 15.12.2010 №95, от 07.12.2011 №107, Решения 

Городской Думы городского округа Кохма от 21.12.2012 №93, 

от 18.12.2013 №105), которые опубликованы в газете 

«Кохомский вестник».  

Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Кохма на период до 2020 года в актуальной редакции 

размещена на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет.  

 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Подготовка, 

публикация и 

распространение 

презентационных 

материалов, 

характеризующих 

инвестиционную 

привлекательност

ь городского 

округа и особые 

благоприятные 

условия 

размещения 

предприятий 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

На сайте городского округа Кохма актуализированы зеленые 

площадки, неиспользуемые здания и сооружения с краткой 

характеристикой каждого объекта с приложением 

фотоматериалов, а также обновлен инвестиционный паспорт 

городского округа Кохма.  

В 2014 году управлением строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа 

Кохма подготовлен и представлен стенд на ежегодную 

выставку «Строительство и ЖКХ», проходящую в спортивном 

комплексе «Олимпия», отражающую достижения в указанной 

сфере  городского округа Кохма. 

 

– – 

Создание и 

размещение в сети 

Интернет 

информационно-

географической 

карты 

муниципального 

образования и 

поддержание еѐ в 

актуальном 

состоянии  

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

– – – 

Формирование на 

сайте 

муниципального 

образования 

актуальных 

ссылок на другие 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

На официальном сайте городского округа Кохма создан раздел 

«Полезные ссылки», в котором  размещены  адреса, телефоны и 

электронные ссылки предприятий, учреждений городского 

округа Кохма,  адреса муниципальных сайтов Ивановской 

области, региональных  и федеральных органов власти и т.д. 

 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

сайты, 

способствующие 

привлечению 

инвесторов 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры  

администрации  

городского округа 

Кохма  

 Размещение в 

СМИ местных 

нормативных 

актов по созданию 

инвестиционной 

среды 

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Распоряжение администрации городского округа Кохма от 

07.06.2010 № 166 «О создании совета по инвестициям» и 

Решение Совета городского округа Кохма от 01.07.2007 № 48 

«Об утверждении Положения о поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных  

вложений, на территории  городского  округа Кохма» 

опубликованы в газете «Кохомский вестник». 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Размещение 

перечня 

инвестиционных 

проектов в 

каталоге 

инвестиционных 

предложений и в 

сети Интернет 

2012-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации  

городского  округа 

Кохма 

На сайте городского округа Кохма размещен каталог 

инвестиционных проектов городского  округа Кохма на период 

до 2020 года. 

– – 

Участие в 

разработке 

областных 

нормативных 

правовых актов, 

касающихся 

развития 

муниципального 

образования 

2012-

2014 

Органы местного 

самоуправления 

отраслевые, 

функциональные 

органы 

администрации 

городского округа 

Кохма, иные 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Городской округ принимал участие в реализации  

государственных программ Ивановской области. 

  

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств» 

Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий 

Сохранение 

и развитие 

существую

щих 

промышле

нных 

предприяти

й.  

Создание 

условий 

для 

вхождения 

предприяти

й в 

формирую

щийся 

областной 

текстильно

-

промышле

нный 

кластер 

Модернизация 

цехов и 

техническое 

перевооружение 

ОАО 

«Строммашина» 

2012-

2014 

 

 

 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

Ввиду трудного финансового положения в ОАО 

«Строммашина» были снижены расходы на финансирование 

мероприятий по модернизации цехов. 

 

89,80 70,09 

(78,05%) 

Сохранение и 

развитие 

текстильного и 

швейного 

производств на 

базе малых 

предприятий 

городского округа 

Кохма.  

 

2012-

2014 

В целях развития швейного производства ООО «Сфера» 

приобретено швейное оборудование на сумму 569,3 тыс. 

рублей. 

0,30 0,57 

(190%) 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса» 

Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Создание 

благоприят

ных 

условий 

для 

развития 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

Оказание 

поддержки 

малому и 

среднему бизнесу 

2012-

2014 

Отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году действовала муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Кохма». На реализацию Программы, в которой предусмотрены 

меры имущественной, финансовой и информационной 

поддержки, были предусмотрены средства бюджета городского 

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

полном объеме. Денежные средства были направлены на 

реализацию мероприятий программы по следующим 

направлениям: на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и 

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

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

реализации инициатив по благоустройству территории, 

прилегающей к объектам малого и среднего 

предпринимательства, – 90 тыс. рублей. 

0,12 0,12 

(100%) 

Функционировани

е 

информационной 

страницы на сайте 

муниципального 

образования о 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

2012-

2014 

Отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Для информационной поддержки на сайте городского округа 

Кохма функционирует раздел по малому бизнесу, где 

размещаются необходимая информация и нормативные 

документы.  

 

– – 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Развитие зон отдыха для населения» 

Задача 1. Создание условий для отдыха и досуга населения 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Развитие 

зон отдыха 

и 

оздоровлен

ия 

населения 

Формирование и 

создание на 

территории 

городского округа 

Кохма парковых 

зон и зон отдыха 

2014 Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

муниципальным 

заказам 

администрации 

городского округа 

Кохма 

В 2014 году был сформирован и передан в аренду 

индивидуальному предпринимателю земельный участок в 

районе водоема «Запрудка» для организации городского пляжа. 

– – 

Создание 

инфраструктуры 

отдыха 

2013-

2014 

Управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Кохма 

На территории городского округа Кохма установлено два 

детских игровых комплекса с универсальным покрытием (ул. 

Связи, ул. Владимирская, д. 19). 

– – 

Третье стратегическое направление – 

Развитие гражданского сообщества 

Цели третьего стратегического направления: 

1. Развитие местного самоуправления 

2. Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Развитие местного самоуправления» 

Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления 

Создание 

условий 

для участия 

местного 

сообщества 

в  

управлении 

муниципал

ьным 

образовани

ем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствован

ие нормативной 

правовой базы, 

составляющей 

правовую основу 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

Городская Дума 

городского округа 

Кохма, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Приняты Решения Городской Думы «О правилах использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа Кохма, для личных и бытовых 

нужд», «О внесении изменений в Решение Совета городского 

округа Кохма от 31.05.2012 № 25 «Об утверждении Норм и 

Правил по благоустройству территории городского округа 

Кохма», «Об утверждении схем водоснабжения и 

водоотведения городского округа Кохма», «Об определении 

органа местного самоуправления городского округа Кохма, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 

«О внесении изменений в Устав городского округа Кохма», «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы городского 

округа Кохма от 21.10.2013 № 63 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в городском округе Кохма», «Об 

утверждении изменений в Генеральный план городского округа 

Кохма», «Об утверждении изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа Кохма», «О 

внесении изменений в Решение Совета городского округа 

Кохма от 07.12.2011 № 104 «Об утверждении положения об 

оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) 

городского округа Кохма», «Об утверждении комплексной 

программы социально-экономического развития городского 

округа Кохма на 2014-2016 годы», «Об утверждении Порядка 

предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда», «Об утверждении 

Положения о реализации государственной молодежной 

политики на территории городского округа Кохма», «О 

бюджете городского округа Кохма на 2015 год и на плановый 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

период 2016 и 2017 годов», «Об установлении на территории 

городского округа Кохма налога на имущество физических 

лиц», «О внесении изменений в приложение к Решению Совета 

городского округа Кохма от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития городского 

округа Кохма на период до 2020 года». 

 Создание единого 

реестра 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Кохма и 

разработка 

системы их 

мониторинга 

2012-

2014 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Сформирован реестр постановлений и распоряжений   

администрации городского округа Кохма за 2014 год.  
– – 

 Развитие системы 

управления 

муниципальной 

службой в 

городском округе 

Кохма 

2012-

2014 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления в городском округе Кохма» ведется 

работа по повышению квалификации работников 

администрации городского округа Кохма. 18 муниципальных 

служащих и сотрудников администрации прошли курсы 

повышения квалификации, из них 3 муниципальных служащих 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (далее – 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

– – 

 Проведение 

эффективной 

кадровой 

политики в сфере 

муниципальной 

службы  

2012-

2014 

19 муниципальных служащих прошли квалификационный 

экзамен. В рамках  реализации  муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в городском округе Кохма» 

два резервиста проходили обучение по программе 

«Государственное и муниципальное управление» в ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Федерации».  

 Создание условий 

для реального 

участия 

общественных и 

других 

организаций в 

управлении 

муниципальным 

образованием 

2012-

2014 

В городском округе  ведется работа по созданию условий для 

реального участия общественных организаций и других  

организаций  в управлении  муниципальным  образованием.   В 

целях  участия общественных и других организаций  в 

управлении муниципальным образованием еженедельно  на 

общегородской планерке присутствуют руководители 

общественных организаций и политических партий. 

 

 

– – 

 Функционировани

е общественного 

совета при 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

В 2014 году проведено 4 заседания общественного совета при 

администрации городского округа Кохма. 
– – 

 Обеспечение 

эффективной 

обратной связи 

представителей 

органов местного 

самоуправления с 

жителями 

муниципального 

образования и 

бизнес-

сообществом 

2012-

2014 

В рамках еженедельной городской планерки присутствующие 

руководители общественных организаций и политических 

партий доводят до руководителей органов местного 

самоуправления обращения жителей и предложения по 

улучшению работы органов местного самоуправления. 

Регулярно проводятся встречи с населением по месту 

жительства. 

– – 

 Организация 

встреч с 

населением, 

прямых линий 

связи населения с  

руководителями 

2012-

2014 

В 2014 году главой администрации городского округа Кохма 

проведено 50 приемов,  его заместителями на личных приемах 

граждан принято 153 человека. В общественную приемную  за 

2014 год обратилось 1125 человек.  

Главой городского округа  Кохма проведено 12 приемов и 

принято 117 человек. Депутатами Городской Думы городского 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

органов местного 

самоуправления 

округа Кохма проведено 150 приемов с жителями города, 

принято 419 человек. Проведено 28 тематических дней в 

общественной  приемной:  по вопросам ЖКХ, медицинского  

обслуживания и другие. 

 Усиление роли 

местных СМИ в 

освещении хода 

муниципальной 

реформы, 

деятельности 

органов местного 

самоуправления   

2012-

2014 

В еженедельной  газете «Кохомский вестник» регулярно 

освещается деятельность органов местного самоуправления, 

публикуются нормативные правовые акты, принятые Городской 

Думой городского округа Кохма,  администрацией  городского 

округа Кохма.  

Публикуются выступления депутатов и освещается их 

деятельность. Регулярно печатается график приема депутатов  и 

руководителей администрации в общественной приемной 

партии «Единая Россия».  

На официальном сайте  городского округа Кохма регулярно 

размещается информация об обсуждаемых вопросах на 

заседании коллегии администрации городского округа Кохма, 

совещаниях при главе администрации городского округа 

Кохма. 

– – 

 Отчеты 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

об итогах 

социально– 

экономического 

развития 

городского округа 

Кохма 

2012-

2014 

В мае 2014 года состоялся отчет главы администрации 

городского округа Кохма по итогам работы за 2013 год перед 

населением. 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

 Реализация форм 

непосредственног

о участия граждан 

в развитии 

местного 

самоуправления: 

– публичные 

слушания; 

– опрос граждан;  

– собрание 

граждан и других 

 

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Проведены публичные  слушания об исполнении бюджета 

городского округа Кохма за 2013 год.  

Проведены публичные слушания по проекту бюджета 

городского округа Кохма на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов. 

– – 

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

Развитие 

системы 

информиро

вания 

населения о 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения 

Формирование и 

развитие 

муниципальных 

информационных 

сетей органов 

местного 

самоуправления, 

интеграция  с 

информационным

и системами 

регионального 

уровня 

2012-

2014 

Городская Дума 

городского округа 

Кохма, 

администрация 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Установлено прямое сообщение с информационными 

системами регионального уровня через «Скайп», размещается 

оперативная информация о деятельности в «Твиттере» на сайте 

администрации. 

В течение 2014 года систематически проводилась работа по 

мониторингу программного обеспечения в структурных 

подразделениях администрации городского округа Кохма. 

Постоянно обновляется паспорт  информатизации структурных 

подразделений администрации городского округа Кохма. 

 

1,13 1,12 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Оформление 

информационных 

стендов  о работе 

органов местного 

самоуправления 

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Оформлен  информационный  стенд  Городской Думы 

городского округа Кохма, представлена информация о 

депутатах с графиком их приема и фотографиями. 

Приобретен информационный стенд администрации городского 

округа Кохма. 

0,01 0,01 

Использование 

информационных 

технологий для 

освещения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

2012-

2014 

Созданы микроблоки в системе «Twitter»:  главы 

администрации городского округа Кохма Мельникова А.В., 

первого заместителя главы администрации городского округа 

Кохма, руководителя аппарата администрации  городского 

округа Кохма Быковой Н.М. 

– – 

Внедрение и 

развитие системы 

электронного 

документооборота 

в органах 

местного 

самоуправления 

2012-

2014 

Управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Проведено 8 коллективных учебных занятий с работниками 

всех подразделениях администрации городского округа Кохма 

по работе в системе электронного документооборота (СЭД). 

Проведено более 800 индивидуальных консультаций с 

работниками  подразделений администрации городского округа 

Кохма по работе в СЭД. 

Подготовлены пакеты документов для интеграции ключей для 

работы в ГИС ГМП всеми администраторами доходов 

администрации городского округа Кохма. 

Было заключено 12 договоров на поставку оборудования и 

программного обеспечения. 

– – 

Мероприятия и программы на среднесрочную перспективу для достижения 

цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании» 

Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения 

Создание 

условий 

для 

развития и 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления 

2012-

2014 

Городская Дума 

городского окрага 

Кохма, 

руководитель 

В городском округе Кохма ведется работа по созданию условий 

для реального участия общественных и других организаций  в 

управлении муниципальным образованием. В 2014 год 

администрацией городского округа Кохма проведено 27 

– – 
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Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

эффективн

ой 

деятельнос

ти 

институтов 

гражданско

го общества 

городского округа 

Кохма 

аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

муниципальной 

службы и 

организационной 

работы 

администрации 

городского округа 

Кохма 

собраний по выборам председателей уличкомов. 

Представителями администрации городского округа проведено 

17 встреч с уличкомами, председателями  ТОСов, ТСЖ, ЖСК, 

домкомами Кохма и 7 круглых столов. Совместно с 

председателями уличных комитентов, ТОС, жителями 

городского округа Кохма проведено 45 субботников по 

благоустройству улиц. Организованы и проведены 2 встречи по 

отчетам участковых о проделанной работе перед уличкомами и 

активистами города. 

Активизация 

деятельности 

общественных 

объединений 

работников 

различных 

секторов 

экономики 

2012-

2014 

Представители общественных объединений, предприниматели 

оказали большую помощь в организации и проведении  

мероприятий,  посвященных 69-летию Победы в Великой  

Отечественной войне, принимали участие в иных  городских 

мероприятиях, оказывали помощь администрации  городского 

округа Кохма в их организации и проведении. 

Работают две общественные приемные: ВПП «Единая Россия», 

ПП «Справедливая Россия». 

– – 

Помощь и 

поддержка в 

развитии 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

2012-

2014 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

местного самоуправления в городском округе Кохма» оказана 

поддержка 4 общественным организациям. 

– – 

Обеспечение 

эффективной 

обратной связи 

представителей 

органов местного 

самоуправления с 

общественными 

организациями 

2012-

2014 

Глава администрации  городского округа Кохма,  заместители 

главы администрации городского округа Кохма ведут  прием 

граждан   в общественной приемной ВПП «Единая Россия». 

Сотрудниками администрации в 2014 году было принято 280 

человек. 

Представители общественных организаций принимали 

активное участие в организации и проведении общегородских 

мероприятий  (День  защитника Отечества, День  Победы, День 

города, День молодежи, спортивных мероприятиях).  

– – 



 57 

Наименова

ние 

комплекса 

мероприяти

й для 

реализации 

задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реали- 

зации 

меропри-

ятий, 

годы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Исполнение мероприятий Плановый  

объем 

финанси- 

рования  на 

2014 год,  

млн. руб.  

Фактическ

ий объем 

финансиро-

вания 

 за 2014 год,  

млн. руб. 

Группой «Народный  контроль» пройдены 72 торговые точки и  

проведен  мониторинг цен на продукты питания,  мониторинг 

цен  семи аптечных пунктов. 

 


