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ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегия социально-экономического развития городского округа 
Кохма на период до 2020 года (далее – Стратегия) разработана в целях 
повышения эффективности муниципального управления социально-
экономическими процессами на муниципальном уровне.  

Современная социально-экономическая ситуация предполагает 
динамичное изменение внутренней и внешней среды муниципального 
образования. Стратегия координирует различные элементы социально-
экономической политики, слабые стороны развития и ресурсные 
возможности городского округа Кохма. 

 Стратегия построена на основе сформировавшихся тенденций 
развития экономики и социальной сферы городского округа Кохма и 
Ивановской области.  

Стратегия определяет систему долгосрочных целей, важнейшие 
направления деятельности, приоритеты социально-экономической 
политики администрации городского округа Кохма и механизмы 
достижения намеченных целей. 

Стратегия предусматривает повышение качества жизни населения 
городского округа Кохма, создание условий для развития человеческого 
капитала на основе реализации его географического, промышленного, 
культурного потенциала, что является главной стратегической целью 
деятельности органов местного самоуправления. 

Стратегия должна стать действенным программным документом, 
содержащим комплекс мер, направленных на создание стабильно 
развивающейся социально ориентированной рыночной экономики 
городского округа Кохма, способной мобильно перестраиваться в случае 
необходимости устранения возникающих диспропорций, тем самым  
обеспечивая себе условия для дальнейшего сбалансированного роста. 

Разработка Стратегии велась в тесной увязке с муниципальными 
программами, стратегиями и концепциями развития Ивановской области, 
Российской Федерации,  указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства 
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Российской Федерации Д.А. Медведевым 14.05.2015. Стратегия по своим 
целям и задачам соответствует целям и задачам Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р). 

Цель корректировки Стратегии связана с необходимостью усиления 
социальной направленности развития городского округа Кохма, 
модернизации промышленности и роста конкурентоспособности 
экономики муниципалитета, повышения инвестиционной активности и 
укрепления его позиций в Ивановской области. Стратегия призвана 
увязать сегодняшний и завтрашний дни городского округа Кохма, стать 
программой будущего муниципального образования и его жителей.  
Бережно сохраняя свое богатое историко-культурное и природное 
наследие,  городской округ Кохма должен стать более привлекательным 
для бизнеса, безопасным и комфортным для проживания. 
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1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

1.1. Ключевые факторы и риски развития городского округа 
Углубленный анализ социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании выявляет основные проблемы по ключевым 
направлениям развития городского округа Кохма. 

Социально-экономическое развитие городского округа Кохма в 
последние годы можно характеризовать как относительно устойчивое. 
Однако существует значительный ряд проблем, решение которых может 
быть осуществлено в долгосрочной перспективе. Среди основных проблем 
социально-экономического положения городского округа Кохма можно 
выделить следующие: 

Межмуниципальная дифференциация. Показатель по отгрузке 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по городскому округу Кохма ниже, чем в ряде 
соседних муниципальных образований. Аналогичная ситуация 
прослеживается и с уровнем средней заработной платы. 

Демографическое развитие и использование человеческого 
капитала. В городском округе Кохма сохраняется тенденция естественной 
убыли населения, уменьшается численность населения трудоспособного 
возраста.  

К факторам, снижающим качество человеческого капитала и 
обуславливающим дефицит кадров для экономики муниципального 
образования в настоящее время и на среднесрочную перспективу, 
относятся: 

– «отток» специалистов на работу в  областной центр и соседние 
регионы с более высоким уровнем заработной платы; 

– несоответствие действующей системы профессионального 
образования потребностям рынка труда; 

– высокий уровень заболеваемости населения, в том числе детей и 
молодежи, обусловленный образом жизни граждан и качеством 
медицинского обслуживания. 

Инвестиционное развитие. Городской округ Кохма, как и в целом 
Ивановская область, характеризуется пониженным уровнем 
инвестиционной привлекательности. Пониженный уровень 
инвестиционного потенциала характерен как для природно-ресурсной, 
финансовой, производственной сфер, так и для потребительской сферы. 
Это приводит в целом к недостаточному объему и динамике инвестиций, к 
низкому коэффициенту обновления основных фондов и к недостаточным 
темпам обновления технологического потенциала на современной основе. 

Промышленность. Промышленность городского округа Кохма, как 
и вся экономика, испытывает значительную нехватку инвестиций в 
обновление станков и оборудования. Низкая конкурентоспособность 
произведенной продукции приводит к отсутствию достаточно стабильного 
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спроса на производимую продукцию. Ситуация усугубляется высокими 
импортными пошлинами и налогами на импортируемые компоненты 
производства, высокими и растущими тарифами на электрическую 
энергию, коммунальные услуги. Существенной проблемой, особенно для 
роста производства, является дефицит кадров, недостаточный уровень 
квалификации персонала, в том числе связанный с низким уровнем 
заработной платы.  

Все это обуславливает: 
– недостаточные объемы выполнения заказов на производство 

продукции в текстильном и швейном производстве, машиностроении; 
– нестабильность производства многих предприятий; 
– низкий коэффициент обновления основных фондов; 
– низкий показатель загрузки производственных мощностей на 

предприятиях; 
– низкий показатель рентабельности произведенной продукции; 
– моноструктурность обрабатывающего сектора городского округа 

Кохма с преобладанием легкой промышленности и тяжелого 
машиностроения.  

Инфраструктура. Ввиду недостатка инвестиций в развитие 
инженерной и дорожной инфраструктуры в городском округе Кохма 
наблюдается значительный износ оборудования в тепло-, 
энергоснабжении, износ инженерных сетей, водопровода и канализации, 
низкий технический уровень автомобильных дорог, низкая пропускная 
способность автомобильных дорог (особенно направления Ярославль - 
Иваново - Нижний Новгород).  

Таблица 1 

Основные проблемы социально-экономического развития  

№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

1. Инвестиционное 
развитие 

1. Сокращение 
численности 
трудоспособного 
населения при 
увеличении населения 
пенсионного возраста. 
2. Нехватка 
квалифицированных 
кадров, особенно 
инженеров и рабочих. 
3. Наличие 
инфраструктурных 
ограничений. 
4. Нехватка 

1. Низкая доля 
населения моложе 
трудоспособного 
возраста. Доля 
населения старше 
трудоспособного 
возраста растет.  
2. Значительное 
социальное неравенство, 
низкий уровень 
доходов, 
способствующий 
значительной миграции 
трудоспособного 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

энергоресурсов  
5. Отставание в сфере 
привлечения инвестиций 
в области подготовки 
новых площадок. 
6. Наличие «узких мест» 
в транспортно-
логистической 
инфраструктуре. 
7. Низкая доля 
экспортно-
ориентированных 
производств. 
8. Наличие 
административных 
барьеров для развития 
бизнеса. 
9. Недоформированность 
институциональной 
инфраструктуры 
государственной и 
муниципальной 
поддержки привлечения 
инвестиций. 
 

населения в г. Иваново, 
г. Москву и соседние 
регионы. 
3. Физическое и 
моральное устаревание 
оборудования в 
энергетике, низкий 
технический уровень 
дорожной сети, в 
особенности 
автомобильной, 
необходимость 
обновления инженерной 
инфраструктуры. 
4. Вырабатываемая в 
области электроэнергия 
не обеспечивает 
собственные 
потребности, что 
предполагает 
сравнительно высокую 
стоимость 
электроэнергии и 
существенные 
ограничения в 
обеспечении 
устойчивого 
энергоснабжения. 
5. Незначительное 
количество свободных 
площадей, отток 
потенциальных 
инвесторов, не 
нашедших подходящей 
площадки; потеря 
инвестиционной 
привлекательности 
территории.  
6. Ограниченная 
пропускная способность 
автомобильных  дорог. 
7. Ограничение рынков 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

сбыта продукции и 
рыночной 
привлекательности 
субъектов 
инвестирования. 
8. Длительность 
прохождения 
разрешительных 
процедур, трудность 
получения земельных 
участков и др. 
9. Сохраняются 
административные 
барьеры, связанные с 
длительными сроками 
получения и 
согласования 
разрешительной 
документации, а также 
при подключении к 
объектам инженерно-
коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Развитие 
промышленного 
комплекса 

1. Моноструктурность 
обрабатывающего 
сектора производств с 
преобладанием легкой 
промышленности и 
тяжелого 
машиностроения.  
2. Низкий коэффициент 
обновления основных 
фондов. 
3. Низкий показатель 
рентабельности 
произведенной 
продукции. 
4. Низкая 
конкурентоспособность 
произведенной 
продукции. 
5. Низкий кадровый 

1. Низкий показатель  
загрузки 
производственных 
мощностей  на 
предприятиях. 
2. Значительная 
нехватка инвестиций в 
обновление станков и 
оборудования.  
3. Высокие импортные 
пошлины и налоги  на 
импортируемые 
компоненты 
производства.  
 Высокие тарифы на 
электрическую  
энергию, коммунальные 
услуги.  
4. Недостаточный спрос 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

потенциал и 
производительность 
труда.  
6. Растущая потребность 
в квалифицированных 
рабочих промышленных 
предприятий. 

на внутреннем рынке. 
5. Недостаточный 
уровень квалификации 
персонала всех уровней  
вследствие 
недостаточного уровня 
заработной платы. 
6. Несоответствие 
объемов и структуры 
подготовки рабочих и 
специалистов 
потребностям 
экономики. 

3.  Развитие 
бюджета региона  

1. Высокий уровень 
дотационности бюджета. 

Низкий уровень 
развития экономики 
городского округа 

4. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 

1.Значительный износ 
оборудования в тепло-, 
энергоснабжении, 
инженерных сетей, 
водопровода и 
канализации. 
2. Низкий технический 
уровень автомобильных 
дорог. 
 

1. Нехватка инвестиций 
в развитие инженерной 
инфраструктуры (тепло-
, энергоснабжение, 
инженерные сети, 
водопровод и 
канализация). 
2. Нехватка инвестиций 
в развитие дорожной 
инфраструктуры.  

5. Уровень жизни 
населения 

1. Низкий размер средней 
заработной платы и 
среднедушевых доходов, 
несмотря на ее высокий 
темп роста в последние 
годы. 
2. Недостаточная 
доступность услуг в 
социальной сфере для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и иных маломобильных 
групп населения. 

1. Сохраняющаяся 
неэффективность 
производства. 
Недостаточный 
бюджетный потенциал 
региона и 
муниципального 
образования. 
2. Строительство 
большинства объектов 
социальной сферы с 
несоблюдением жестких 
требований по их 
доступности для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

и иных маломобильных 
групп населения. 

6. Демографическое 
развитие 

1. Сохранение 
естественной убыли 
населения, несмотря на 
сокращение темпов 
данного процесса. 
2. Сокращение 
численности 
трудоспособного 
населения. 
3. Высокий уровень 
смертности, в т.ч. мужчин  
трудоспособного 
возраста. 
4. Низкий уровень 
рождаемости. 

1. Высокий темп 
сокращения численности 
населения до 2006 года. 
2. Невнимательное 
отношение населения к 
своему здоровью, 
распространенность 
установки на 
самолечение. 
3. Высокая 
распространенность 
табакокурения и 
употребления алкоголя. 
  Повышенная доля в 
возрастной структуре 
населения лиц 
пенсионного возраста, 
что поддерживает 
высокий уровень 
смертности. 
4. Сокращение 
численности женщин 
репродуктивного 
возраста в связи с низким 
уровнем рождаемости в 
1990-е – начале 2000-х 
годов. 
  Низкий уровень жизни 
населения. 

7. Развитие 
человеческого 
капитала 

1. Дефицит мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях для детей в 
возрасте до 3 лет. 
2. Несоответствие 
системы подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров существующим и 
перспективным 

1. Закрытие 
значительного числа 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 1990-е -  
начале 2000-х годов; 
опережение темпов 
роста рождаемости над 
темпами ввода 
дополнительных мест в 
дошкольных 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

потребностям рынка 
труда. 
3. Дефицит кадров по 
отдельным видам 
экономической 
деятельности. 
4. Возрастная 
диспропорция кадров в 
отраслях социальной 
сферы. 
5. Недостаточная 
заинтересованность 
работников в результатах 
своего труда. 
 

организациях. 
2. Сокращение приема на 
специальности 
гуманитарного профиля 
при дефиците кадров в 
сфере образования, 
культуры, социального 
обслуживания. 
3. Большой удельный вес 
в структуре направлений 
и специальностей 
высшего образования 
укрупненных групп 
направлений: 
«экономика и 
управление» и 
«юриспруденция». 
4. Недостаточный 
уровень 
осведомленности 
выпускников школ о 
приоритетах развития 
городского округа 
Кохма, перспективах 
состояния  рынка труда.  
5. Значительная 
межрегиональная 
дифференциация по 
уровню оплаты труда 
между Ивановской 
областью и ближними 
регионами – г. Москвой 
и Московской областью, 
г. С.-Петербургом, г. 
Н.Новгородом, что 
стимулирует 
миграционные потоки и 
отток трудоспособного 
населения. 

8. Охрана 
окружающей 
среды 

1. Неудовлетворительное 
состояние очистных 
сооружений на объектах 

1. Плохая очистка 
канализационных стоков.  
2. Недостаточно 
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№ 
п/п 

Направления 
развития 

городского округа 
Описание проблемы Описание причины 

проблемы 

жилищно-коммунального 
хозяйства. 
2. Ненадлежащее 
состояние и содержание 
контейнерных площадок, 
а также низкий уровень 
обеспеченности 
контейнерными 
площадками. 

эффективная 
организация сбора и 
вывоза отходов, 
отсутствие единого 
подхода к вопросам 
организации сбора 
отходов. 

 

1.2. Внешние и внутренние факторы развития 
 
Факторы, оказывающие влияние на развитие городского округа 

Кохма, целесообразно разделить на внешние и внутренние. 
Таблица 2 

 
Внешние факторы 

1. Федеральное и региональное 
законодательство, влияющее на 
жизнедеятельность и перспективы 
развития городского округа Кохма. 
2. Элементы федеральной и 
региональной политики. 
3. Ценовая и тарифная политика 
естественных монополий. 
4. Государственная поддержка 
развития отдельных секторов 
экономики и социальной сферы. 
5. Изменение конъюнктуры 
сырьевых и товарных рынков. 
6. Потенциальная 
заинтересованность инвесторов. 
7. Межбюджетные отношения. 
8. Положение городского округа 
Кохма – в непосредственной 
близости от  г. Иванова и 
г. Москвы обуславливает 
центростремительные процессы в 
миграции населения. 

Внутренние факторы 
1. Политика органов местного 
самоуправления городского округа 
Кохма. 
2. Функционирование 
общественных организаций 
городского округа Кохма. 
3. Сокращение численности 
трудоспособного населения при 
увеличении населения пенсионного 
возраста. 
4. Возрастание роли человеческого 
капитала в социально-
экономическом развитии городского 
округа. Нехватка 
квалифицированных кадров. 
5. Функционирование различных 
видов экономической деятельности 
в городском округе Кохма. 
6. Инвестиционный климат 
городского округа Кохма. 
7. Состояние и уровень развития 
инфраструктуры городского округа 
Кохма.  
8. Уровень духовного, 
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интеллектуального и культурного 
развития населения городского 
округа Кохма. 
 

 
В совокупности на уровне стратегии развития городского округа 

Кохма выделяются в первую очередь риски, на которые могут оказать 
влияние Правительство Ивановской области, органы местного 
самоуправления городского округа Кохма посредством организационных, 
финансовых и контролирующих мероприятий в пределах своих 
полномочий: 

– риск замедления экономического развития; 
– риск недостаточной инвестиционной привлекательности; 
– риск снижения доходов населения; 
- риск повышения износа основных фондов, находящихся на балансе  

муниципального образования, до критического уровня; 
– риск кадровой недостаточности (по видам экономической 

деятельности); 
– риск низкого качества муниципального управления, нехватки 

жизнеобеспечивающих специалистов; 
– риск бюджетной несостоятельности. 
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Таблица 3 
Анализ стратегических рисков развития городского округа Кохма (риски уровня муниципального 

образования Ивановской области ) 

Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

Риск бюджетной 
несостоятельности 

1. Ошибки при 
планировании 
бюджетных доходов и 
расходов. 
2. Изменение рыночной 
конъюнктуры основных 
налогоплательщиков 
городского округа 
Кохма. 
3. Недофинансирование 
из федерального и 
областного бюджетов, а 
также изменение 
нормативов отчислений 
по основным налогам. 

Нехватка средств 
бюджета. 

Невыполнение 
обязательств 
органами местного 
самоуправления 
городского округа 
Кохма в рамках 
бюджетного 
финансирования 
муниципальных  
программ (далее – 
МП) и т.д. 

1. Создание резервного 
фонда в пределах своих 
полномочий. 
2. Снижение дефицита 
бюджета, увеличение 
собственных доходов 
бюджета городского округа 
Кохма. 
3. Моделирование 
бюджетных доходов в 
соответствии с рыночной 
конъюнктурой основных 
налогоплательщиков 
городского округа Кохма. 

Уровень 
риска – 
средний 

Риск кадровой 
несостоятельности 

1. Сокращение 
численности населения. 
2. Старение населения. 
3. Снижение 
численности 
экономически  
активного населения. 

Нехватка кадров 
для реализации 
инвестиционных 
проектов. 

1. Невозможность 
реализовать новые 
инвестиционные 
проекты. 
2. Отказ инвестора от 
реализации проекта в 
городском округе 

1. Оценка потребности в 
кадровых ресурсах и 
упреждающая подготовка 
кадров. 
2. Разработка и внедрение 
технологии привлечения 
кадров на территорию 

Уровень 
риска – 
высо-
кий 
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Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

4. Миграция населения 
городского округа 
Кохма на  работу в г. 
Иваново и другие 
субъекты Российской 
Федерации. 
5. Несоответствие 
спроса и предложения 
рабочей силы, 
нарастание дефицита 
квалифицированных 
кадров, обладающих 
необходимыми 
знаниями и навыками. 

Кохма по причине 
недостатка 
квалифицированных 
кадров. 

городского округа Кохма. 
3. Внедрение малолюдных 
технологий (создание 
условий). 
4. Развитие систем 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров на рабочем месте 
сотрудника. 
5. Профессиональное 
обучение женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение 
к трудовой деятельности; 
развитие гибких форм 
занятости населения, 
ориентированных на 
стимулирование 
использования трудового 
потенциала работников 
старшего возраста, 
инвалидов, женщин, 
имеющих малолетних детей. 

Риск низкого 
качества 

1. Дублирование 
функций и работ в 

Нехватка 
квалифицирован-

1. Перегруженность 
специалистов. 

2. Систематизация функций 
и работ в органах местного 

Уровень 
риска – 
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Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

муниципального 
управления. 
Риск нехватки 
жизнеобеспечи-
вающих 
специалистов 

органах местного 
самоуправления. 
2. Низкая 
производительность 
труда. 
3. Низкая мотивация 
кадров на эффективную 
работу. 

ных  кадров в 
органах местного 
самоуправления 
городского 
округа Кохма, а 
также в сферах, 
зависящих от 
государственного 
финансирования. 

2. Затягивание 
времени выполнения 
функций и работ. 
3. Низкое качество 
выполнения работ. 
4. Недовольство 
населения. 

самоуправления, 
исключение дублирующих 
функций. 
3. Создание условий для 
привлечения кадров в 
образование, 
здравоохранение, помимо 
заработной платы. 

высоки
й 

Риск снижения 
доходов населения 

1. Трудное финансовое 
положение на крупных и 
средних предприятиях 
городского округа 
Кохма, которое влечет 
снижение численности 
работников и 
увеличение доли 
населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума.                                                 
2. Снижается объем 
перечисляемых 
финансовых ресурсов на 
социальные выплаты 
населению (в т. ч. из 
бюджетов других 

Отставание от 
среднего уровня 
заработной 
платы, доходов 
населения по 
Ивановской 
области. 

1. Низкий уровень 
заработной платы и 
доходов населения. 
2. Высокая доля 
населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума. 
3. Низкая мотивация 
населения на работу 
на территории 
городского округа 
Кохма 

1. Предпочтения при выборе 
инвесторов проектам с 
максимальной заработной 
платой. 
2. Дальнейшее развитие 
системы социальных 
выплат. 
3. Контроль за 
своевременностью 
перечисления средств из 
бюджетов других уровней и 
их объемами. 

Уровень 
риска – 
средний 
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Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

уровней). 
3. Увеличивается доля 
неработающих лиц 
пенсионного возраста. 

Риск замедления 
экономического 
развития 

1. Снижение объемов 
инвестиций. 
2. Низкая 
конкурентоспособность 
продукции предприятий 
и организаций 
городского округа 
Кохма. 

1. Снижение 
темпов развития 
промышленных 
видов 
деятельности. 
2. Неспособность 
развить туризм в 
городском округе 
Кохма. 

1. Снижение темпов 
экономического 
роста. 
2. Недоиспользование 
потенциала 
городского округа 
Кохма. 
3. Нехватка ресурсов 
для развития 
социальной сферы 
вследствие 
отставания доходов 
бюджета городского 
округа Кохма. 
4. Снижение 
конкурентоспособнос
ти городского округа 
Кохма на фоне 
других городских 
округов. 

Привлечение инвестиций: 
– период 2008 – 2010 гг. – в 
существующие виды 
деятельности; 
– период 2011 – 2020 гг. – в 
расширение существующих 
производств. 
 

Уровень 
риска – 
средний 

Риск 
недостаточной 

Отставание от других 
муниципалитетов 

Снижение 
инвестиционной 

1. Снижение объемов 
инвестиций. 

Разработка механизмов 
создания благоприятного 

Уровень 
риска – 
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Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

инвестиционной 
привлекательности 

Ивановской области  по 
показателям 
инвестиционной 
привлекательности. 

привлекательнос- 
ти городского 
округа Кохма. 

2. Отсутствие выбора 
при отборе 
инвестиционных 
проектов. 
3. Уход 
стратегических 
инвесторов в другие 
муниципалитеты. 
4. Необходимость 
предоставлять 
максимальные 
налоговые льготы и 
т.д. 

инвестиционного климата. низкий 

Риск повышения 
износа основных 
фондов, 
находящихся на 
балансе 
муниципального 
образования, до 
критического 
уровня. 

1. Недостаток 
бюджетных средств на 
ремонт объектов. 
2. Недостаток 
бюджетных средств на 
вывод из состава 
основных фондов с 
сопутствующим вводом 
новых объектов. 
3. Низкая мотивация 
инвесторов. 
4. Несвоевременность 
реконструкции. 

Износ 
жизнеобеспечи-
вающих зданий и 
сооружений на 
территории 
городского 
округа Кохма. 

1. Повышенный 
износ зданий и 
сооружений, 
находящихся на 
балансе 
муниципальных 
учреждений. 
2. Перерасход средств 
на реконструкцию 
«неперспективных» 
объектов. 
3. Невозможность 
провести ремонт 

1. Мониторинг состояния 
объектов. 
2. Изыскание 
дополнительных 
финансовых ресурсов для 
упреждающей 
реконструкции. 
3. Разработка методов 
привлечения внебюджетных 
инвестиций в 
рассматриваемые объекты. 

Уровень 
риска – 
высо-
кий 
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Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Приме-
чания 

5. Использование 
малоэффективных 
технологий для 
реконструкции. 

объектов при их 
передаче в ведение 
непосредственных 
собственников, 
включая население. 

Риск низкого 
качества работы 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Кохма. 

1. Нехватка 
квалифицированных 
кадров для реализации 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ. 
2. Отсутствие 
инициативы по 
развитию экономики и 
социальной сферы. 
3. Недостаток 
бюджетных средств для 
реализации полномочий 
по развитию 
муниципального 
образования.  

Неразвитость 
органов местного 
самоуправления. 

1. 
Неудовлетворенность 
населения работой 
органов местного 
самоуправления.  
2. Невыполнение 
основных функций 
органами местного 
самоуправления. 
3. Отсутствие 
привлекательности 
муниципального 
образования для 
инвесторов. 

1. Делегирование 
полномочий на уровень 
муниципальных 
образований. 
2. Разработка и внедрение 
системы критериев оценки 
качества работы органов 
местного самоуправления. 
 

Уровень 
риска – 
высо-
кий 
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2. АЛЬТЕРНАТИВЫ И СЦЕНАРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
При разработке стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма до 2020 года на основе проведенного анализа 
социально-экономического положения городского округа рассмотрены 
несколько  сценариев стратегического развития.  

 
2.1. Сценарий консервативного развития 

 
Данный сценарий исходит из предположения о том, что городскому 

округу Кохма  в силу низкой конкурентоспособности экономики не удастся 
привлечь для своего развития крупные корпоративные инвестиции. 
Собственники промышленных предприятий будут в основном 
поддерживать и частично модернизировать существующие производства, а 
в отдельных случаях закрывать явно убыточные или неперспективные. 
Можно ожидать стабильного роста основных показателей экономического 
развития.  Источники финансирования, на которые следует рассчитывать 
при реализации консервативного сценария, ограничиваются в основном 
дотациями из областного бюджета.   

За счет реализации областных и муниципальных программ будет 
оказана  поддержка развитию малого бизнеса, что обеспечит повышение 
занятости населения и увеличение налоговых поступлений в местный 
бюджет. При поддержке областного  бюджета могут быть осуществлены  
отдельные мероприятия по  улучшению экологической ситуации, 
строительству объектов коммунальной инфраструктуры. Все это обеспечит 
определенное повышение качества жизни населения.  

В то же время можно сделать вывод, что при реализации данного 
сценария не снимается с повестки дня угроза постепенной потери рынков 
продукции, производимой на территории городского округа Кохма.  

Таким образом, при реализации данного сценария возможны 
следующие последствия: 

1. Снижение инвестиционной активности. 
2. Рост стоимости финансовых ресурсов для ведения хозяйственной 

деятельности. 
3. Рост безработицы. 
4. Падение уровня доходов населения. 
5. Усиление миграционных потоков в город Иваново и более развитые 

регионы Российской Федерации. 
6. Сокращение спроса на продукцию ряда секторов экономики. 
При таком сценарии потребуются меры по диверсификации 

отраслевой структуры экономики с целью снижения рисков, увеличению 
экспорта и расширению географии сбыта продукции предприятий 
городского округа Кохма с целью сокращения зависимости от внутреннего 
рынка, а также меры по созданию условий для развития  малого бизнеса с 
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целью увеличения его доли в экономике и поддержания устойчивой 
занятости населения. От успешности проведения указанных мер во многом 
будет зависеть снижение негативных тенденций в развитии социально-
экономической ситуации в городском округе. 

При данном сценарии не удастся существенно изменить вектор 
демографической ситуации в городском округе.  

Бюджет городского округа Кохма останется дотационным. 
 

2.2. Сценарий интенсивного развития  
 

Интенсивный сценарий характеризуется тем, что выявленные путем 
анализа стратегически перспективные отрасли реального сектора экономики 
городского округа Кохма должны развиваться темпами в 1,5-2 раза выше 
существующих. 

Администрация муниципального образования выступает инициатором 
привлечения крупных компаний на территорию городского округа Кохма. В 
рамках данного сценария прогнозируется комплексное повышение 
инвестиционной привлекательности,  вхождение в текстильный кластер 
Ивановской области.  

Главным сдерживающим фактором данного сценария является 
крайняя ограниченность бюджетных средств, зависимость от дотаций 
областного бюджета. Переход на современную, оптимальную систему 
муниципального управления и бюджетирования даст несомненную отдачу в 
виде более эффективного использования денежных потоков. Кроме того, 
дальнейшее развитие бюджетных отношений с областным центром 
предполагает выделение денег сверх национальных проектов и 
нормативного минимума под экономически обоснованные, стратегически 
важные муниципальные проекты. Это мощный ресурс, на получение 
которого необходимо сосредоточить усилия. Инвестиционные средства, 
страховые деньги, длинные кредиты и прочий финансовый инструментарий, 
основанный на доверии органов местного самоуправления и бизнеса, станет 
важным источником необходимых денежных ресурсов. 

Таким образом, в случае активного экономического роста в России, в 
Ивановской области  в городском округе Кохма ожидаются: 

1. Повышение инвестиционной активности. 
2. Модернизация и технологическое перевооружение основных 

отраслей экономики муниципального образования. 
3. Сокращение безработицы. 
4. Рост уровня доходов населения. 
5. Сокращение оттока населения. 
6. Рост внутреннего и внешнего спроса. 
7. Субсидии со стороны областного центра. 
Данный сценарий требует от муниципальной власти эффективных 

решений, связанных с привлечением в экономику городского округа 
необходимого объема инвестиций и развитием необходимой 
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инфраструктуры, принятием соответствующих мер по обеспечению 
потребностей экономики в трудовых ресурсах, развитию малого и среднего 
бизнеса в городском округе Кохма. 

Основная цель при таком сценарии – снижение уровня 
зависимости городского округа от областного бюджета. 

Сценарий интенсивного развития выбран в качестве основного 
сценария развития городского округа Кохма. 

  
Миссия городского округа Кохма – стабильное улучшение качества 

жизни кохомчан, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием 
социальной сферы и среды проживания.  

 
2.3. Стратегические цели и задачи развития городского округа 

Кохма 
Определение значения городского округа Кохма в составе Ивановской 

области предполагает формулирование глобальной цели развития – 
повышение качества жизни населения городского округа Кохма до уровня 
не ниже среднего по Ивановской области, создание условий для развития 
человеческого капитала на основе реализации его географического, 
промышленного, культурного потенциала. 

Данная общая стратегическая цель будет обеспечиваться через 
достижение следующих целей: 

– повышение инвестиционной привлекательности городского округа 
Кохма; 

– развитие предприятий текстильной и швейной промышленности и 
машиностроительного производства; 

– развитие инфраструктуры; 
– переход на нулевой уровень естественной убыли населения, 

улучшение здоровья населения, значительное сокращение миграции в город 
Иваново и соседние регионы; 

– создание условий для развития человеческого капитала городского 
округа Кохма; 

– увеличение доходов населения.  
 
А. Достижение описанных целей в рамках выбранного сценария 

развития городского округа Кохма обеспечивается решением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
следующих подцелей, а именно: 

 
I блок. Цели по развитию экономического потенциала: 
– развитие традиционных и формирование новых направлений 

промышленного производства на базе развития предприятий текстильной и 
швейной  промышленности и машиностроительного производства; 
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– обеспечение эффективной экономической политики по 
направлениям: поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства, образовательной политики, политики привлечения 
инвестиций; развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, 
развитие отраслей экономики; 

– вхождение предприятий текстильной и швейной промышленности в 
формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской области; 

– развитие инвестиционной инфраструктуры, подразумевающее 
увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику путем создания 
благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе 
Кохма, и обеспечение конкурентоспособности среди городов 
муниципальных образований; 

– развитие малого и среднего предпринимательства, 
подразумевающее дальнейшее совершенствование существующих 
механизмов, и реализация новых направлений муниципальной поддержки, 
укрепление местного рынка товаров и услуг; 

– расширение бюджетно-ресурсной базы и повышение эффективности 
использования бюджетных средств. 

 
II блок. Цели по развитию социальной сферы: 
– улучшение демографической ситуации в городском округе Кохма: 

переход на нулевой уровень естественной убыли, значительное сокращение 
миграции в город Иваново и соседние регионы; 

– повышение качества и доступности образования в соответствии с 
запросами населения городского округа Кохма и перспективными задачами 
развития экономики города; 

– реализация права граждан на доступ к услугам и учреждениям 
физической культуры и спорта на всей территории городского округа; 

– обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям; 
– взаимодействие с государственными органами и учреждениями 

системы социальной защиты населения Ивановской области по вопросам 
предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

– содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый 
труд, полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты 
от безработицы; 

– реализация потенциала молодежи через развитие эффективных 
моделей и форм ее вовлечения в социально-значимые виды деятельности. 

 
III блок. Цели по улучшению среды жизнедеятельности: 
– повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; повышение 
качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению; 
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– сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры; 
– повышение энергетической обеспеченности, развитие системы 

газоснабжения и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 
города для улучшения социально-экономических условий жизни населения 
и обеспечения равномерного развития экономики и социальной сферы. 

 
Б. Достижение описанных целей и подцелей в рамках выбранного 

сценария развития городского округа Кохма обеспечивается решением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
следующих задач, а именно: 

 
I блок. Задачи по развитию экономического потенциала: 
– создание условий для формирования благоприятного 

инвестиционного климата на территории городского округа, 
предусматривающих развитие традиционных и формирование новых 
направлений промышленного производства на базе развития предприятий 
легкой промышленности и машиностроительного производства: 
текстильного и швейного производства, производства машин и 
оборудования, металлургического производства и производства готовых 
металлических изделий; 

– создание условий для вхождения предприятий в областной 
текстильно-промышленный кластер; 

– стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование существующих механизмов и реализация новых 
направлений муниципальной поддержки, укрепление местного рынка 
товаров и услуг; 

– проведение органами местного самоуправления мероприятий по 
расширению бюджетно-ресурсной базы и повышению эффективности 
использования бюджетных средств. 

 
II блок. Задачи по развитию социальной сферы: 
– создание условий для роста уровня рождаемости, стимулирование 

третьего и последующих рождений, создание условий для комфортной 
жизни в городском округе Кохма, сокращение оттока населения и 
увеличение миграционного прироста; 

– обеспечение доступности качественного дошкольного, общего 
образования всем детям независимо от места жительства, состояния 
здоровья, материального и социального положения семей; повышение 
качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования; 
повышение воспитательных функций образовательных организаций по 
формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских 
установок; обеспечение взаимодействия образовательных организаций с 
организациями реального сектора экономики региона для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров; развитие системы оценки качества и 
информационной открытости  образовательных организаций; 
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– развитие и содержание собственной материально-технической базы 
физической культуры и спорта, использование физической культуры и 
спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления 
здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; 
формирование потребности людей в физическом совершенстве и 
повышение заинтересованности в собственном здоровье; 

– создание для молодежи благоприятных условий для 
трудоустройства, открытия собственного дела; вовлечение молодежи в 
волонтерскую и иную общественную деятельность, поддержка и 
продвижение инициатив молодежи в социальной сфере, сфере технологии и 
научно-исследовательских разработок; обеспечение эффективной 
социализации молодежи, в том числе формирование гражданственности, 
патриотизма и культуры здорового образа жизни; поддержка молодых 
семей; содействие деятельности молодежных общественных объединений и 
организаций; 

– сохранение культурного и исторического наследия, в т. ч. развитие 
народного художественного творчества, реализация потребностей 
населения в культурном и духовном развитии, создание условий для 
улучшения доступа населения городского округа к культурным ценностям, 
информации и знаниям, развитие творческого потенциала города;  
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства, компьютеризация и информатизация отрасли; 

– поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной 
платы в экономике,  а также повышение эффективности их работы; 

– взаимодействие с государственными органами и учреждениями 
системы социальной защиты населения Ивановской области в повышении 
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов; внедрение и 
развитие новых форм работы,  направленных на продление активного 
долголетия пожилых людей и инвалидов; 

– формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

– содействие оказанию государственных услуг в сфере занятости 
населения. 

 
III блок. Задачи по улучшению среды жизнедеятельности: 
– повышение качества транспортных услуг для населения и в 

интересах предприятий, работающих на территории городского округа, 
через повышение пропускной способности и технической оснащенности 
транспортной инфраструктуры; разработка и реализация мер в области 
развития энергосбережения; развитие системы газоснабжения и 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города; 

– развитие механизмов кредитования жилищного строительства и 
строительства коммунальной инфраструктуры, повышение доступности 
ипотечных жилищных кредитов для населения, выполнение 
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государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством, обеспечение жильем и 
предоставление государственной и муниципальной поддержки на 
приобретение жилья молодым семьям; 

– обеспечение возможности равного доступа к информации, к 
современным информационным технологиям и услугам; развитие 
информационно-коммуникационных технологий в сферах образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения, жилищно-
коммунального хозяйства, культурного и гуманитарного просвещения;  
повышение компьютерной грамотности населения города. 

 
2.4. Целевые показатели 

 
Определение стратегических задач на весь период планирования 

предполагает формулирование системы целевых показателей (индикаторов), 
достижение которых показывает обоснованность заложенных 
стратегических целей и подцелей развития городского округа Кохма. 

Таблица 4 
Целевые показатели деятельности органов 

местного самоуправления в экономике и социальной сфере 
до 2020 года 

Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

1. Обеспечение устойчивости 
экономического роста путем: 
А. Развитие предприятий 
текстильной и швейной 
промышленности,  способных 
обеспечить выпуск 
конкурентоспособной 
продукции на основе 
модернизации производства, 
повышения производительности 
труда, а также повышение на 
этой основе уровня жизни и 
занятости населения. Вхождение 
предприятий текстильной и 
швейной промышленности, 
включая предприятия малого и 
среднего бизнеса, в 
формирующийся текстильно-
промышленный кластер. 
Б. Создание 
высокоэффективного 

 
 
А. – увеличение доли продукции предприятий 
текстильной и швейной промышленности в 
структуре обрабатывающих производств в 2 раза; 
– создание новых рабочих мест и обеспечение 
сохранения рабочих мест работникам, занятым на 
действующих производствах; 
– ежегодное повышение занятости населения на                    
2%; 
– увеличение налоговых поступлений в бюджет 
городского округа Кохма. 
 
 
 
 
 
 
Б. – создание стабильного сбалансированного 
механизма функционирования машиностроитель-
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

машиностроительного 
производства, способного 
обеспечить выпуск 
конкурентоспособной 
продукции. 

ного производства; 
– повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, переход на 
международные стандарты качества;  
– повышение уровня заработной платы. 

2. Привлечение инвестиций в 
экономику путем создания 
благоприятных 
экономических условий в 
городском округе Кохма и 
обеспечения 
конкурентоспособности среди 
муниципальных образований 

– Достижение к 2020 году объема инвестиций       
1 156,93 млн. рублей (с учетом объема 
инвестиций СМСП); 
–  Инвестирование в промышленное 
производство. 

3. Сбалансированное развитие 
транспортной 
инфраструктуры, повышение 
энергетической 
обеспеченности, развитие 
системы газоснабжения и 
инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа для 
улучшения социально-
экономических условий жизни 
населения и обеспечения 
равномерного развития 
экономики и социальной 
сферы   

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение пропускной способности автодорог 
общего пользования; 
- строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе: 
– реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Кочетовой (2013-2020 годы); 
– реконструкция железобетонного 
автомобильного моста через реку Уводь по 
ул. Советской (2014-2020 годы); 
– строительство внутриквартальной дороги в 
малоэтажном поселке (микрорайон Просторный) 
в районе ул. Тимирязева в городском округе 
Кохма Ивановской области (2015-2018 годы); 
- ремонт дорожно-транспортной системы, в том 
числе в частном секторе (2014-2020 годы); 
- снижение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
- удовлетворение к 2020 году внутреннего 
энергетического потребления городского округа;  
- сокращение износа основных фондов жилищно-
коммунального комплекса; 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

- надежное функционирование хозяйствующих 
субъектов жилищно-коммунального комплекса 
города с качественным предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг всем группам 
потребителей. 

4. Развитие малого и среднего 
предпринимательства, 
подразумевающее дальнейшее 
совершенствование 
существующих механизмов, и 
реализация новых 
направлений муниципальной 
поддержки, укрепление 
местного рынка товаров и 
услуг 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- рост числа СМСП не менее чем на 20%; 
- увеличение доли работающих в СМСП более 
чем на 20%; 
- увеличение оборота по СМСП на 25%; 
- совершенствование правового поля, 
обеспечивающего развитие малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном   уровне; 
- увеличение доли малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных 
направлениях экономического развития 
городского округа Кохма; 
- увеличение объема налоговых поступлений от 
СМСП в бюджет городского округа Кохма на                 
30%; 
- безвозмездный доступ к законодательной, 
нормативной, справочной информации 
муниципального характера, связанной с 
деятельностью субъектов СМСП;  
- информационная поддержка субъектов СМСП. 
Улучшение условий ведения бизнеса: 
- уменьшение предельного количества процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения; 
предельного срока прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства  непроизводственного назначения; 
предельного количества процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство 
объекта жилищного строительства в городском 
округе Кохма; предельного срока прохождения 
всех  процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство объекта жилищного 
строительства; 
- наличие в городском округе утвержденного 
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генерального плана городского округа и Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Кохма; 
- темп роста розничного товарооборота 2020 года 
к 2014 году 127,87%; 
- увеличение количества объектов бытового 
обслуживания в городском округе Кохма. 

5. Улучшение 
демографической ситуации в 
городском округе Кохма: 
переход на нулевой уровень 
естественной убыли, 
значительное сокращение 
миграции в город Иваново и 
соседние регионы 

- достижение нулевого уровня естественной 
убыли населения; 
- увеличение положительного сальдо 
миграционного баланса. 
 

6. Создание условий для 
развития человеческого 
капитала городского округа  

- повышение эффективности деятельности 
организаций социальной сферы; 
- обеспечение квалифицированными кадрами всех 
отраслей социальной сферы; 
- организация эффективного сетевого 
взаимодействия между школами и дошкольными 
учреждениями, между учреждением среднего 
профессионального образования и школами; 
- увеличение уровня частных инвестиций в 
отраслях социальной сферы. 

7. Увеличение доходов 
населения  

- увеличение к 2020 году размера средней 
заработной платы в 1,39 раза; 
- обеспечение уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования не ниже средней 
заработной платы в регионе; 
- доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до уровня средней 
заработной платы в сфере общего образования в 
регионе; 
- доведение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей до уровня 
средней заработной платы учителей в регионе; 
- доведение средней заработной платы работников 
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учреждений культуры до уровня средней 
заработной платы в регионе. 

8. Повышение качества и 
доступности образования в 
соответствии с запросами 
населения городского округа и 
перспективными задачами 
развития экономики города 

- достижение к 2020 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет; 
- увеличение численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, охваченных программами поддержки 
раннего развития; 
- создание во всех школах условий, 
соответствующих современным требованиям к 
организации образовательного процесса; 
- обеспечение условий для обучения всех 
учащихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам;  
- сокращение числа общеобразовательных 
организаций, работающих в две смены; 
- создание в общеобразовательных учреждениях 
полноценной системы профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов, 
повышение до 100% доли обучающихся по 
программам предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 
- снижение доли выпускников школ, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании по завершении освоения программ 
среднего общего образования; 
- сокращение отставания от среднерегионального 
уровня образовательных результатов 
выпускников общеобразовательных организаций, 
работающих в сложных социальных условиях 
(уменьшение соотношения среднего балла 
единого государственного экзамена по 
математике в 20% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами и среднего 
балла единого государственного экзамена в 20% 
общеобразовательных организаций с худшими 
результатами); 
- охват детей-инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для получения образования с 
помощью дистанционных форм, сохранить на 
уровне 100%; 
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- повышение к 2020 году качества условий для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных учреждениях, 
здания которых приспособлены для занятий 
данной категории детей;  
- сохранение охвата детей разнообразными по 
содержанию программами дополнительного 
образования  на уровне 60% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;  
- омоложение и рост профессионального уровня 
педагогических кадров образовательных 
организаций, увеличение доли молодых 
педагогов. 

9. Реализация потенциала 
молодежи через развитие 
эффективных моделей и форм 
ее вовлечения в социально-
значимые виды деятельности 

- возрастание социальной активности молодежи и 
ее вклада в преобразование общества; 
- преодоление негативных явлений в молодежной 
среде, сокращение подростковой и молодежной 
преступности; 
- сохранение доли несовершеннолетних, снятых с 
учета в связи с положительной динамикой по 
результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в 
общем количестве несовершеннолетних, 
имеющих статус попавших в трудную жизненную 
ситуацию на ранней стадии семейного 
неблагополучия, на уровне 100%; 
- увеличение доли несовершеннолетних, снятых с 
учета в связи с положительной динамикой по 
результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в 
общем количестве несовершеннолетних, 
имеющих статус находящихся в социально- 
опасном положении, до 90%; 
- укрепление социального института семьи и 
семейных ценностей; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и 
гражданско-патриотического самосознания в 
молодежной среде, увеличение доли молодых 
людей, мотивированных к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, повышение 
престижа службы в армии; 
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- увеличение численности молодежи, вовлеченной 
в молодежные общественные объединения и 
организации;                                                                                
 - увеличение удельного веса молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, до 8%; 
- сохранение  количества подростков, охваченных 
временным трудоустройством; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- увеличение доли подростков и молодежи, 
приобщенных к здоровому образу жизни; 
- сохранение удельного веса подростков и 
молодежи, вовлеченной в различные формы 
досуга, на уровне 80%. 

10. Реализация права граждан 
на доступ к услугам и 
учреждениям физической 
культуры и спорта на всей 
территории г.о. Кохма 

- увеличение обеспеченности жителей городского 
округа Кохма объектами спортивной 
инфраструктуры; 
- рост популярности систематических занятий 
физической культурой  и спортом среди жителей 
городского округа Кохма; 
- повышение доступности учреждений 
физической культуры и спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- рост числа регулярно занимающихся 
физкультурой от всего населения с 15,0% в 2014 
году  до 33,0%  к 2020 году; 
- улучшение здоровья населения, снижение 
заболеваемости; 
- предотвращение вовлечения молодежи в 
преступную деятельность. 

11. Обеспечение права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям 

- повышение качества культурного обслуживания, 
обеспечение свободного и равного доступа к 
информации населения городского округа; 
- укрепление материально-технической базы 
музея, библиотек, культурно-досуговых 
учреждений,  повышение уровня  их  технической 
оснащенности;  
- увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в городском округе Кохма; 
- увеличение доли представленных (во всех 
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формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда; 
- повышение доступности учреждений культуры 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- повышение качества образовательного процесса 
в образовательном учреждении сферы культуры 
дополнительного образования детей; 
- увеличение доли объектов культурного 
наследия, зарегистрированных в  Едином 
государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

12. Взаимодействие с 
государственными органами и 
учреждениями системы 
социальной защиты населения 
Ивановской области в 
повышении качества жизни 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

- увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных социальных объектов в общем 
количестве приоритетных социальных объектов в 
городском округе Кохма. 
 

13. Содействие в реализации 
прав граждан на безопасный и 
здоровый труд, полную, 
продуктивную занятость и 
обеспечение социальной 
защиты от безработицы 

- сохранение уровня безработицы (в среднем за 
год), не превышающего 1% от численности 
трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте; 
- сохранение низкого уровня напряженности на 
рынке труда; 
- создание рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов; 
- оказание ежегодно не менее 4 женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет государственной 
услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию. 

14. Расширение бюджетно-
ресурсной базы и повышение 
эффективности использования 
бюджетных средств 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов в общей сумме доходов  бюджета 
городского округа Кохма; 
- непревышение отношения объема 
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муниципального долга (за вычетом бюджетных 
кредитов) к доходам бюджета городского округа 
Кохма (без учета объема безвозмездных 
поступлений) 60%; 
- доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ, составит не 
менее 90%. 

15. Улучшение жилищных 
условий населения и 
формирование доступного 
рынка жилья в городском 
округе  

– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 
26,5 тыс. кв. м; 
- увеличение показателя общей площади, 
приходящейся в среднем на одного жителя 
городского округа Кохма, к 2020 году до                   
27,0 кв. м на человека; 
- улучшение жилищных условий молодых семей 
городского округа Кохма; 
- улучшение жилищных условий семей 
городского округа Кохма с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного 
жилищного кредитования; 
– увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, 
обеспеченных жилыми помещениями.    

16. Обеспечение 
экологической безопасности, 
сохранение и повышение 
ресурсно-экологического 
потенциала городского округа 
Кохма 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- снижение выбросов в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от 
стационарных источников, до 81,8%; 
- увеличение доли установленных площадок для 
сбора ТБО от общего количества мест, 
требующих установки площадок для сбора ТБО, 
до 100%; 
- увеличение доли отремонтированных площадок 
для сбора ТБО от общего количества площадок 
для сбора ТБО, требующих ремонта, до 100%; 
- увеличение доли территории города, занятой 
зелеными насаждениями, в общей площади 
территории, подлежащей озеленению, до 99,8%. 

17. Развитие 
информационного общества в 

Обеспечение равного доступа к информации, 
информационным технологиям и услугам: 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

городском округе Кохма - увеличение доли электронного 
документооборота, осуществляемого в 
структурных подразделениях администрации 
городского округа Кохма; 
- увеличение к 2020 году количества 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде структурными 
подразделениями администрации городского 
округа Кохма, муниципальными учреждениями 
городского округа Кохма;  
- увеличение доли муниципальных учреждений 
городского округа Кохма, имеющих доступ к 
объединенным базам данных; 
- обеспечение защиты информации от 
неправомерного доступа, уничтожения,  
модифицирования, блокирования,  копирования,  
предоставления, распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой  
информации, в том  числе от деструктивных 
информационных воздействий.  
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 3. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА  

 
Ключевые факторы инвестиционной конкурентоспособности 

 
Повышению инвестиционной конкурентоспособности городского 

округа Кохма благоприятствуют следующие факторы: 
1. Развитая промышленность. Большой удельный вес в экономике 

составляют обрабатывающие  производства. Основные отрасли 
промышленности: машиностроение, металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий,  текстильная и швейная 
промышленность (малые предприятия). 

2. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 
инвестиционных проектов.  

3. Выгодное географическое расположение. 
Расстояние от городского округа Кохма до областного центра – города 

Иванова составляет менее 1 км, до города Москвы – 300 км. Такое 
расположение создает благоприятные условия для развития 
межрегиональных и межмуниципальных связей и логистического 
взаимодействия. Близость к федеральному и областному центру позволяют 
рассматривать город как удобную площадку для развития бизнеса. 

4. Развитая сеть автомобильных дорог, обеспечивающая 
транспортную доступность города. Через Кохму проходит федеральная 
дорога Ярославль – Нижний Новгород. По территории города 
осуществляются транзитные, межрегиональные и внутриобластные 
грузовые и пассажирские перевозки. 

5. Наличие инновационных подходов к профессиональному обучению  
в областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Кохомский индустриальный колледж» 
(подготовка рабочих кадров с использованием элементов дуального 
обучения). Потенциальным преимуществом является возможность 
обеспечить машиностроительное производство 
высококвалифицированными подготовленными кадрами.  

6. Прозрачная административная среда. В информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте городского округа Кохма 
размещен Инвестиционный паспорт городского округа, который является 
эффективным рабочим инструментом для взаимодействия с 
существующими и потенциальными инвесторами.   

Сдерживающие факторы 
В настоящее время уровень инвестиций в основной капитал является 

недостаточным.  Несмотря на  рост объема инвестиций в основной капитал 
(2011 год – 392,99 млн. рублей, 2012 год  –540,74 млн. рублей, 2013 год – 
964,05 млн. рублей, 2014 год – 1544,03 млн. рублей), удельный вес 
инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет средств 
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федерального бюджета сокращается (2011 год – 0,6%, 2012 – 0%; 2013 год – 
0,05%, 2014 год – 0%) 

Низкие темпы роста объема инвестиций обусловлены влиянием 
следующих факторов: 

1. Муниципальные образования Ивановской области – конкуренты с 
более развитой инфраструктурой. 

2. Сокращение численности трудоспособного населения при 
увеличении населения пенсионного возраста. Следовательно, это ставит 
задачу привлечения дополнительных трудовых ресурсов из других регионов 
России. 

3. Недостаток квалифицированных кадров как «ограничитель роста» 
производственного сектора экономики. Кроме того, сдерживающим 
фактором является значительное социальное неравенство, низкий уровень 
доходов, способствующий миграции трудоспособного населения в Москву 
и соседние регионы.  

4. Наличие административных барьеров развития бизнеса.  
5. Высокие затраты инвесторов на подключение к объектам 

транспортной и энергетической инфраструктуры. 
6. Недостаточный объем средств бюджета городского округа Кохма 

на финансирование мероприятий по стимулированию инвестиционной 
привлекательности. Не применяются механизмы муниципально-частного 
партнерства.  

Стратегические действия по повышению инвестиционной 
привлекательности 

1. Улучшение позиций городского округа Кохма в рейтинге 
инвестиционной привлекательности среди муниципальных 
образований Ивановской области. 

По результатам мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области за 2013 год, проведенного Правительством Ивановской 
области, составлен сводный рейтинг городских округов и муниципальных 
районов за 2013 год, где городской округ Кохма занимает второе место по 
показателям оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления среди городских округов Ивановской области (в 2012 году 
– третье место).   

Согласно мониторингу эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Ивановской области городской округ Кохма в последние годы занимает 
лидирующие позиции по показателю «Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на 1 человека». 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Ивановской области по показателю «Общая 
площадь жилых помещений, введенная в действие за 2014 год, 
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приходящаяся в среднем на одного жителя» городской округ Кохма 
занимает первое место среди городских округов Ивановской области.  

2. Формирование системы управления деятельностью по 
улучшению инвестиционного климата в городском округе Кохма 
осуществляется  на основе Решения Совета городского округа Кохма от 
01.07.2010 №48 «Об утверждении Положения о поддержке инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на 
территории городского округа Кохма» и распоряжения администрации 
городского округа Кохма от 07.06.2010 №166 «О создании совета по 
инвестициям». 

В перспективе предполагается создание условий для 
межмуниципального сотрудничества, внедрения и развития муниципально-
частного партнерства в инвестиционных процессах городского округа Кохма 
при реализации проектов по приоритетным направлениям. 

Участие органов местного самоуправления городского округа Кохма в 
реализации положений Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти Ивановской области по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории Ивановской области будет 
способствовать развитию предпринимательства и созданию условий для 
привлечения инвесторов на территорию городского округа Кохма. 

 3. Институциональная поддержка системы управления по 
улучшению инвестиционного климата  

– Повышение эффективности координации действий бизнеса и 
власти при помощи созданного совета по инвестициям при администрации 
городского округа Кохма (далее – совет).  

Совет создан в целях определения политики и координации 
деятельности по привлечению и размещению инвестиций на территории 
городского округа Кохма. 

Основными задачами совета являются:  
1) Разработка предложений по повышению эффективности 

инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на 
территории городского округа Кохма.  

2) Подготовка предложений по включению в бюджет городского 
округа Кохма расходов и мероприятий, направленных на реализацию 
инвестиционной политики городского округа Кохма.  

3) Формирование предложений для включения в реестр 
инвестиционных проектов. 

– Инвестиционное послание Главы городского округа Кохма, 
адресованное органам местного самоуправления, инвесторам, 
предпринимателям и лицам, проживающим на территории города. 
Инвестиционное послание может быть как отдельным документом, так и 
частью ежегодного послания Главы городского округа.  

В ежегодном отчете Главы городского округа необходимо отражать 
следующие показатели инвестиционной активности:  



40 

– объем привлеченных внутренних и внешних инвестиций;  
– динамика привлечения инвестиций;  
– создание новых рабочих мест;  
– динамика оборота организаций; 
– реализация конкретных инвестиционных проектов.  
– Формирование организационной основы для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата. 
Администрацией городского округа Кохма приобретено программное 

обеспечение для создания и ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Кохма.  

Указанная система позволяет структурировать и автоматизировать 
работу с документами, вести контроль за документооборотом, обеспечивать 
полноту анализа осуществляемой на территории городского округа 
градостроительной деятельности и оценку эффективности управления 
развитием городской территории. 

В перспективе планируется актуализация программного оборудования 
для ведения системы информационного обеспечения градостроительной 
деятельности. 

– Разработка и утверждение адресной инвестиционной программы 
городского округа Кохма. 

– Создание комиссии по землепользованию и застройке  на 
территории городского округа Кохма. 

– Повышение квалификации сотрудников профильного органа 
администрации городского округа Кохма по работе с инвесторами и 
привлечению инвестиций.  

– Повышение информационной открытости.  
На сайте городского округа Кохма создан специальный раздел 

«Инвестиции», где размещена необходимая информация для инвесторов. 
Не реже одного раза в год актуализируется инвестиционный паспорт 

городского округа Кохма, содержащий информацию по следующим 
вопросам:  

1) общие сведения о городском округе Кохма;  
2) параметры социально-экономического развития города;  
3) инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности;  
4) контактная информация и др.  
Инвестиционный паспорт городского округа  Кохма размещен на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет в разделе 
«Экономический потенциал», подразделе «Инвестиции».  

На сайте городского округа Кохма в разделе «Инвестиции» размещена 
информация о зеленых площадках, неиспользуемых зданиях и сооружениях 
с краткой характеристикой каждого объекта с приложением фотоматериалов. 

В рамках  интенсивного сценария развития предполагается 
увеличение инвестиционной активности городского округа Кохма, что 
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повлечет улучшение социально-экономических показателей к 2020 году (см. 
таблицу 5). 

Ожидаемые результаты: 
– достижение к 2020 году объема инвестиций в размере 1 156,93 млн. 

рублей (с учетом объема инвестиций СМСП); 
– инвестирование в промышленное производство. 
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Таблица 5 
Основные целевые показатели развития городского округа Кохма 

 

Показатель Единица 
измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп 
роста 2020 
г. к 2014 г. 

(%) 
Численность населения тыс. человек 29,32 29,51 30,04 30,41 30,51 30,52 30,54 104,15 

в % к предыдущему году  % 99,73 100,65 101,79 101,21 100,32 100,05 100,07 - 

Индекс промышленного производства 
% к 

предыдущему 
году 

80,37 40,18 81,10 119,68 79,98 101,35 100,61 - 

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 1 544,03 1 667,03 1 094,65 1 229,58 1 005,24 1 058,61 1 156,93 74,93 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

% к 
предыдущему 

году 
155,04 94,46 61,77 108,32 77,94 100,29 100,04 - 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3 010,87 3 176,01 3 193,80 3 596,80 3 650,00 3 750,00 3 850,00 127,87 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году 
124,38 90,70 100,56 112,62 101,48 102,74 102,67 - 

Объем платных услуг населению млн. руб. 158,01 162,77 170,96 180,04 188,89 199,35 208,38 131,88 

Индекс физического объема платных 
услуг населению 

% к 
предыдущему 

году 
99,68 94,51 98,62 100,10 100,88 100,32 100,41 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 41,85 35,03 23,69 38,97 25,50 26,00 26,50 63,32 
в % к предыдущему году  % 364,86 83,70 67,63 164,50 65,43 101,96 103,92 - 
Среднемесячная заработная плата руб. 15 662,74 15 859,52 16 393,42 17 505,09 19 327,53 20 680,00 21 715,00 138,64 
в % к предыдущему году  % 100,27 101,26 103,37 106,78 110,41 107,00 105,00 - 
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4. ПОЛЮСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КОХМА  

 
4.1. Развитие текстильного и швейного производства 

 
Стратегическая цель: устойчивое развитие, повышение 

эффективности и качества производственного потенциала текстильной и 
швейной промышленности, способной обеспечить выпуск конкурентной 
продукции. 

Задачи: 
– сохранение и развитие в городском округе Кохма текстильного и 

швейного производства за счет модернизации и технического 
перевооружения существующих и создания новых производств; 

 – внедрение передовых технологий и освоение выпуска 
конкурентоспособной продукции; 

– привлечение стратегических партнеров и инвесторов, а также 
повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

– вхождение предприятий текстильного и швейного производства в 
формирующийся областной текстильно-промышленный кластер. 

Проект-драйвер: 
– модернизация и техническое перевооружение действующих 

текстильных и швейных предприятий городского округа Кохма, создание 
новых производств. 

Моделирование развития 
Обеспечить вхождение предприятий текстильного и швейного 

производства, включая предприятия малого и среднего бизнеса, в 
формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской области.  

 Первостепенной задачей является модернизация и техническое 
перевооружение предприятий текстильной и швейной промышленности.  
Вхождение текстильных и швейных предприятий городского округа Кохма в 
областной текстильно-промышленный кластер будет способствовать 
повышению занятости населения; увеличению налоговых поступлений в 
местный бюджет; повышению инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий; повышению уровня конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;  развитию малого и среднего бизнеса;  обеспечению 
населения городского округа текстильной и швейной продукцией высокого 
качества собственного производства. 

Ожидаемые результаты: 
– увеличение доли продукции предприятий текстильной и швейной 

промышленности в структуре обрабатывающих производств в 2 раза; 
– создание новых рабочих мест и обеспечение сохранения рабочих мест 

работникам, занятым на действующих производствах; 
– ежегодное повышение занятости населения на 2%; 
– увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа 

Кохма. 
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4.2. Развитие машиностроительного производства 
 

Стратегической целью развития машиностроительной отрасли в 
городском округе Кохма является создание высокоэффективного 
производства, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции, а также повышение на этой основе уровня жизни и занятости 
населения городского округа. 

Достижение стратегической цели в среднесрочном периоде будет 
обеспечено за счет активной промышленной политики в отношении видов 
экономической деятельности обрабатывающих производств 
(«производство металлургическое», «производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования», «производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки»), направленной на 
увеличение темпов роста производства за счет открытия нового 
предприятия ООО «Строммашина» на базе производственных площадей 
ОАО «Строммашина», признанного банкротом. На этом этапе 
предполагается расширение существующего рынка сбыта промышленной 
продукции машиностроительного производства. Это будет сопровождаться 
увеличением вложений в обновление основных фондов, повышением 
общего уровня качества продукции и управления производством. 

Достижение стратегической цели в долгосрочной перспективе будет 
обеспечено за счет промышленной политики, стимулирующей вложение 
инвестиций в машиностроительное производство в городском округе 
Кохма. 

Стратегическая цель состоит из комплекса подцелей, которые 
предусматривают: 

– увеличение темпов роста производства продукции; 
– увеличение доли добавленной стоимости в выпуске продукции; 
– увеличение средней заработной платы в машиностроительной 

отрасли до среднеобластного уровня по соответствующим видам 
экономической деятельности; 

– повышение производительности труда. 
Реализация данных подцелей позволит обеспечить рост рабочих мест 

в высокотехнологичных сферах производства, рост заработной платы, что 
приведет к улучшению жизненного уровня работающих в 
машиностроительной отрасли городского округа Кохма. 

Для достижения заданных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач: 

– формирование благоприятного инвестиционного климата для 
развития традиционных и формирования новых направлений 
машиностроительного производства; 

– проведение реструктуризации машиностроительного производства 
за счет мобилизации и использования внутренних ресурсов и привлечения 
внешних инвестиций; 

– активное использование рынка финансовых инструментов (в сфере 
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лизинга,  кредитования, субсидирования); 
– создание условий для повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов и ресурсосбережения в 
машиностроении; 

– обеспечение экологической безопасности использования ресурсов 
в машиностроительном производстве; 

– лоббирование интересов предприятий при получении заказов на 
изготовление конечной продукции от крупных производственных 
холдингов и естественных монополий; 

– развитие маркетинга и внешнеэкономической деятельности. 
Проект-драйвер: 
– модернизация и техническое перевооружение цехов                           

ООО «Строммашина». 
Моделирование развития 
Приоритет в развитии машиностроения в городском округе Кохма 

должен принадлежать высокотехнологичному промышленному 
производству, ориентированному на обеспечение внутренних 
потребностей городского округа, обеспечивающему импортозамещение и 
экспорт.  

В результате анализа развития машиностроения в городском округе 
Кохма в качестве приоритетных направлений были определены 
следующие виды экономической деятельности, подтвердившие свою 
конкурентоспособность: 

– производство металлургическое; 
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 
– производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 
Производство машин и оборудования является одним из важнейших 

приоритетов развития промышленности городского округа Кохма. 
Основной специализацией является выпуск специальной и строительной 
техники и оборудования к ним. ООО «Строммашина» производит 
башенные краны, портальные краны, оборудование и оснастку для 
строительной индустрии. В перспективе предприятие будет ориентировано 
на рынок строительной индустрии. Инвестиции в основной капитал 
предприятия будут способствовать росту и укреплению экономического и 
налогово-бюджетного потенциала муниципального образования. 

Ожидаемые результаты 
В ходе решения задач по стратегическому развитию 

машиностроительного производства в городском округе Кохма 
предполагается получение следующих результатов: 

– создание стабильного сбалансированного механизма 
функционирования машиностроительного производства; 

– повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, переход на международные стандарты качества;  
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– повышение уровня заработной платы. 
 

4.3. Развитие инфраструктуры 
 
Стратегической целью развития инфраструктуры городского 

округа Кохма является улучшение энергетической обеспеченности, 
системы газоснабжения,  инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры для повышения качества жизни 
населения городского округа и обеспечения равномерного развития 
экономики и социальной сферы. 

1.  Электроэнергетика 
Характеристика энергосистемы городского округа Кохма 
Сетевую инфраструктуру городской энергосистемы составляет ОАО 

«Объединенные электрические сети». 
Основную нагрузку по обеспечению потребителей города 

электрической энергией осуществляет один гарантирующий поставщик – 
это  ООО «Ивановоэнергосбыт». 

Проблемы существующего состояния электроэнергетики 
городского округа Кохма 

За прошедшие годы электроэнергетика в целом осуществляла 
надежное снабжение промышленности и населения городского округа 
электрической энергией. Однако в электроэнергетике существует ряд 
проблем, которые требуют решения в перспективный период: 

 – старение (высокий износ) электросетевого комплекса и низкие 
темпы обновления основных производственных фондов, связанных с 
отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и 
своевременного обновления. Ввод новых мощностей и техническое 
перевооружение в электроэнергетике городского округа существенно 
отстает от роста объема физически изношенного (выработавшего 
нормативный ресурс) и морально устаревшего оборудования. Объем 
ремонтных работ, а также мероприятий по техническому перевооружению 
и реконструкции основных фондов, проводимых в настоящее время 
электросетевыми компаниями, недостаточен для существенного 
улучшения состояния электросетевых активов. В связи с этим технический 
износ основных фондов имеет тенденцию к росту. 

– нехватка свободных мощностей для жилищного строительства и 
строительство объектов социальной сферы в городском округе Кохма.   

 Основные направления развития электроэнергетики городского 
округа Кохма 

Электроэнергетическая отрасль характеризуется рядом 
особенностей, основными из которых являются единство 
технологического процесса производства и потребления электроэнергии, 
подчиненность общему режиму работы всей Единой 
электроэнергетической системы, длительность процессов проектирования 
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и сооружения энергообъектов, их высокая капиталоемкость. Это 
определяет особые требования к прогнозированию развития генерации и 
электросетевой инфраструктуры для недопущения дефицитов мощности и 
электроэнергии. 

Освоение новых технологий позволит перейти к масштабному 
выводу из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования и обеспечить потребности города в надежном 
электроснабжении. 

Стратегическими целями развития электроэнергетики в 
городском округе Кохма являются: 

 обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей города; 

 повышение энергетической обеспеченности экономического роста 
города; 

 формирование инвестиционных условий для развития 
электроэнергетики в городе. 

В настоящее время приоритетным направлением для развития 
муниципальной энергетики станет модернизация. 

Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетики 
городского округа Кохма. 

Действия исполнительных органов муниципальной власти 
городского округа Кохма будут направлены на решение следующей 
задачи: 

 развитие инфраструктуры энергетического сектора. 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры для 

потребителей электрической энергии. Реализация данного направления 
позволит обеспечить повышение доступности энергетической 
инфраструктуры: уменьшение количества этапов присоединения, 
необходимых для получения доступа к энергосети, сокращение срока 
подключения к энергосети, снижение затрат на получение доступа к 
энергосети. 

Ожидаемые  результаты  
Основными конечными результатами реализации Стратегии 

развития энергокомплекса городского округа Кохма станут: 
 повышение надежности электроснабжения потребителей; 
 повышение доступности энергетической инфраструктуры: 

уменьшение количества этапов присоединения к энергосети; 
 наличие резервных мощностей для развития города. 
2. Газификация 
Обеспечение природным газом населения городского округа Кохма 

осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Иваново». 
Уровень газификации природным газом в городском округе Кохма в 

2014 году составил 99,95%.  
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3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры городского округа Кохма - создание условий для 
обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан и 
предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. 

В целях улучшения жилищных условий, дальнейшего повышения 
доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг необходимо 
обеспечить: 

 улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; 

 создание благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения 
задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных  
тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых 
ресурсов; 

 разработку и реализацию комплекса мер, направленных на решение 
задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда; 

 оказание содействия уполномоченным органам в осуществлении 
контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих 
обязательств. 

Рассматривая необходимость системного развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры в городе, целесообразно проведение 
поэтапного комплекса мероприятий, предусматривающих  модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры в два этапа: на первом этапе - 
модернизация теплогенерирующих источников с заменой ветхих 
инженерных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения и на втором 
этапе - проведение модернизации объектов водоснабжения, 
водоотведения. 

На 01.01.2015 более 80% объектов тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, расположенных на территории города, находятся в 
собственности городского округа Кохма и переданы в хозяйственное 
ведение МУПП «Кохмабытсервис». 

1. Теплоснабжение 
Цели: 
 надежное снабжение тепловой энергией населения и прочих 

потребителей; 
 повышение эффективности функционирования и обеспечение 

устойчивого развития отрасли на базе современных технологий; 
 обеспечение реализации перспективных программ развития и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства города для снижения 
уровня износа инфраструктурных объектов и поддержания их в 
работоспособном состоянии; 
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 оказание содействия хозяйствующим субъектам жилищно-
коммунального комплекса в части внедрения новых современных 
энергосберегающих технологий в обслуживаемые инфраструктурные 
объекты. 

 Для реализации намеченных целей разработана и утверждена 
Решением Городской Думы городского округа Кохма схема 
теплоснабжения городского округа Кохма. 

Задачи: 
 проведение администрацией городского округа Кохма 

инвентаризации объектов теплосетевого хозяйства; 
 актуализация схемы теплоснабжения городского округа; 
 обеспечение надежного функционирования существующей 

инженерной инфраструктуры; 
 внедрение современного энергосберегающего оборудования;  
 сокращение технологических сбоев и аварий на объектах 

теплоэнергетики; 
 сокращение износа основных фондов путем реконструкции, 

капитального ремонта, технического перевооружения, замены основного и 
вспомогательного оборудования на объектах теплоснабжения; 

 восстановление тепловой изоляции на инженерных сетях до их 
нормативного значения. 

2. Водоснабжение, водоотведение 
Цель - бесперебойное обеспечение населения и организаций 

городского округа Кохма качественными услугами по водоснабжению и 
водоотведению. 

В целях обеспечения доступности холодного водоснабжения и 
водоотведения на основе наилучших доступных технологий  и внедрения 
энергосберегающих технологий Решением Городской Думы городского 
округа Кохма утверждены схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа Кохма. 

Задачи: 
 проведение администрацией городского округа Кохма 

инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения; 
  актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского 

округа Кохма; 
 обеспечение надежного функционирования существующей 

инженерной инфраструктуры; 
 разработка перспективных планов и мероприятий по развитию 

объектов водоснабжения и водоотведения; 
 внедрение современного энергосберегающего оборудования;  
 сокращение износа основных фондов путем строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, 
замены основного и вспомогательного оборудования на объектах 
водоснабжения, водоотведения. 

Целевые показатели в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
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1) сокращение износа основных фондов жилищно-коммунального 
комплекса; 

2) вывод организаций жилищно-коммунального комплекса на точку 
безубыточности. 

Основные мероприятия и направления развития жилищно-
коммунального хозяйства: 

1) увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу; 
2) переселение граждан из жилищного фонда, признанного в 

установленном порядке аварийным; 
3) сокращение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры; 
5) обеспечение развития системы коммунального хозяйства. 
Ожидаемые результаты развития жилищно-коммунального 

хозяйства: 
 надежное функционирование хозяйствующих субъектов жилищно-

коммунального комплекса города с качественным предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг всем группам потребителей; 

 развитие надежного, социально ответственного, ориентированного 
на высокое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 
потребителям жилищно-коммунального сектора города; 

 повышение инвестиционной привлекательности жилищно-
коммунального сектора города. 

4. Транспортная инфраструктура 
Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры 

является организация эффективного функционирования транспортной 
системы городского округа Кохма. 

Улично-дорожная сеть городского округа Кохма обеспечивает 
внутригородское и междугороднее сообщение, позволяет осуществлять 
перевозки пассажиров, грузов за пределы города, является важнейшим 
элементом социальной и производственной инфраструктуры. Кроме того, в 
условиях отсутствия объездных автомобильных дорог, улично-дорожная 
сеть несет нагрузку по пропуску транзитного транспорта.  

Общая протяженность автомобильных  дорог общего пользования в 
городском округе Кохма составляет 94,36 км. 

Вопросом, требующим приоритетного внимания органов местного 
самоуправления городского округа Кохма, является ремонт 
автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

В городском округе Кохма реализуется муниципальная программа 
городского округа Кохма  «Развитие улично-дорожной сети городского 
округа Кохма».  

В рамках муниципальной программы в 2014 году выполнена 
реконструкция автомобильной дороги по ул. Кочетовой (1 этап), а также 
ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования по 
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ул. Владимирской, пл. Октябрьской, в м. Седеево. Закончена разработка 
проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети и 
придомовых территорий многоквартирных домов городского округа 
Кохма. 

В городском округе Кохма нет муниципального транспорта. 
Пассажирские перевозки осуществляются межмуниципальным 
транспортом: троллейбусом № 6, автобусами, маршрутными такси. 

Данная цель включает в себя ряд приоритетных задач: 
1. Совершенствование транспортной инфраструктуры для 

обеспечения охраны жизни, здоровья населения и его имущества; 
2. Повышение качества транспортного обслуживания населения. 
Проекты-драйверы: 
-  реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ивановская 

область, г. Кохма, ул. Ивановская; 
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Кочетовой; 
- реконструкция  железобетонного автомобильного моста через реку 

Уводь по ул. Советской; 
- строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

(микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева в городском округе 
Кохма Ивановской области; 

- ремонт дорожно-транспортной системы, в том числе в частном 
секторе. 

Моделирование развития: 
- обеспечение работоспособности дорожной сети; 
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования; 
- сохранение существующей сети автомобильных дорог. 
Ожидаемые результаты: 
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

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

- увеличение пропускной способности автодорог общего 
пользования. 

4.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Стратегическая цель – развитие малого и среднего 

предпринимательства за счет совершенствования существующих 
механизмов и реализации новых направлений муниципальной поддержки, 
устранения существующих административных барьеров. 

По итогам сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе зарегистрировано 767 индивидуальных предпринимателей, 256 
малых и средних предприятий. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних 
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предприятиях и у индивидуальных предпринимателей составляла 3383 
человека. 

Приоритетным направлением экономической политики городского 
округа Кохма является создание эффективной системы комплексной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.  

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Кохма на 2012-2014 годы» были предусмотрены средства бюджета 
городского округа Кохма в сумме 86,50 тыс. рублей (в 2012 году – 147,0 
тыс. рублей), на аренду выставочных площадей и оборудования для 
участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и возмещение части 
затрат на организацию обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП). Денежные средства освоены в 
полном объеме. Количество СМСП, получивших поддержку, составило 5 
единиц. 

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 СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров – 34,2 тыс. рублей и на поддержку СМСП в 
реализации инициатив по благоустройству территории, прилегающей к 
объектам малого и среднего предпринимательства, – 90 тыс. рублей. 
Количество СМСП, получивших поддержку, составило 7 единиц. 

Реализация стратегической цели в долгосрочной перспективе будет 
осуществляться посредством формирования инвестиционного характера 
развития субъектов малого предпринимательства и обеспечения условий и 
благоприятной конкурентной среды для дальнейшего развития и 
поддержки субъектов малого предпринимательства.  

Для достижения заданной цели в сфере развития малого 
предпринимательства необходимо обеспечить решение следующих задач: 

 эффективное использование имеющихся в городском округе 
резервов; 

 обеспечение конкурентоспособности малых предприятий; 
 сохранение стабильности условий их деятельности; 
 создание действенной системы стратегического менеджмента, 

которая позволила бы определить приоритетные направления развития 
предприятий, максимально эффективно использовать их потенциал в 
условиях жесткой конкуренции и быстрой смены ситуации на рынке. 

Проекты-драйверы: 
 модернизация предприятий малого и среднего бизнеса; 

          – вхождение предприятий текстильной и швейной промышленности 
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в формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской 
области. 

Моделирование развития: 
а) создание новых и сохранение действующих рабочих мест: 
  консультирование населения по вопросам создания и развития 

предприятий малого и среднего бизнеса; 
  улучшение условий ведения бизнеса; 
  имущественная поддержка; 
б) рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства: 
  расширение деловых возможностей бизнеса; 
  информационная и консультационная поддержка; 
  развитие конкурентной среды; 
  создание благоприятных условий в определенных видах бизнеса, 

нуждающихся в появлении субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

в) создание благоприятных условий деятельности: 
  поддержка в области подготовки и переподготовки кадров СМСП 

(возмещение части затрат на организацию обучения СМСП основам 
организации и ведения малого бизнеса); финансовая поддержка: 
предоставление  грантов на  благоустройство территории, прилегающей к 
объектам малого и среднего предпринимательства, по итогам ежегодного 
конкурса; 

 имущественная поддержка СМСП; 
 информационная поддержка СМСП; 
  проведение координационных советов по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 
Кохма; 

г) обеспечение конкурентоспособности: 
 участие в программах муниципального заказа; 
д) увеличение доли производимых товаров и услуг в объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами  и увеличение доли налоговых поступлений в 
бюджет  городского округа Кохма. 

Ожидаемые результаты: 
Достижение к 2020 году следующих показателей: 
 рост числа СМСП не менее чем на 20%; 
 увеличение доли работающих в СМСП более чем на 20%; 
 увеличение оборота по СМСП на 25%; 
 совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном  уровне; 
 увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных направлениях экономического развития городского округа 
Кохма; 

 увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет 
городского округа Кохма на 30%. 
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4.5. Развитие торговли и потребительского рынка 
Стратегические цели: 
 формирование добросовестной конкуренции как основы улучшения 

качества жизни населения городского округа, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли; 

 обеспечение доступности потребительского рынка в 
цивилизованных формах его организации; 

 формирование ярмарочной торговли продуктами питания местных 
производителей, непродовольственными товарами, товарами ближнего и 
дальнего зарубежья, организация постоянно действующих ярмарок. 

Таблица 6 
Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского 

рынка городского округа Кохма 
Сильные стороны развития 

отрасли 
Слабые стороны развития отрасли 

1. Устойчивый рост объемов 
розничного оборота, общественного 
питания и бытовых услуг 
населению. 
2. Интерес потенциальных 
инвесторов. 
3. Развитая сеть транспортных 
коммуникаций. 
4. Средняя по Ивановской области 
платежеспособность населения. 
5. Емкий рынок сбыта. 
6. Выгодное географическое 
положение для продвижения 
товаров: расстояние от городского 
округа Кохма до областного центра 
менее 1 км, до города Москвы – 300 
км, прохождение по территории 
города федеральной дороги 
«Ярославль-Нижний Новгород». 
 

1. Отсутствие законодательной базы, 
регулирующей деятельность и 
развитие внутреннего 
потребительского рынка в 
Российской Федерации, и 
механизмов взаимодействия между 
федеральными, региональными и 
местными структурами. 
2. Отсутствие механизмов 
регулирования потребительской 
сферы органами государственной 
власти субъекта РФ и органами 
местного самоуправления. 
3. Неэффективный государственный 
контроль и надзор. 
4. Низкая культура потребления, не 
способная оказывать влияние на 
конкуренцию. Отсутствие 
социальной составляющей в 
потребительской сфере. 
5. Слабое развитие оптового звена 
торговли с соответствующей 
инфраструктурой (современные 
складские помещения, 
оборудование, специализированный 
транспорт, цеха доработки, 
расфасовки, упаковки готовой 
продукции). 
6. Недостаточный ассортимент 
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производимых в области 
высококачественных 
продовольственных товаров, 
высокая доля на рынке 
потребительских товаров низкого 
качества и узкая ориентация на 
текстильные товары широкого 
потребления. 

Возможности Угрозы 
1. Развитие, совершенствование 
инфраструктуры потребительского 
рынка, в т. ч. сетевой торговли, за 
счет использования возможностей 
внутригородских и внешних 
инвесторов. Дальнейшее развитие 
предприятий «шаговой 
доступности», снижение арендной 
платы, торговой наценки. 
3. Количественный рост 
организаций потребительской 
сферы при усилении тенденций 
повышения качества обслуживания. 
5. Создание устойчивых элементов 
добросовестной конкуренции и 
корпоративной ответственности 
перед государством и обществом.  
6. Обеспечение баланса интересов 
предпринимателей малого бизнеса 
потребительского рынка и 
потребителей. 
7. Повышение качества, культуры 
обслуживания. 

1. Проникновение на городской 
рынок контрафактной, 
низкокачественной продукции, 
угрожающей жизнеспособности 
населения. 
2. Низкий уровень контроля со 
стороны государственных органов за 
качеством продаваемых продуктов 
питания и непродовольственных 
товаров. 
3. Недобросовестная конкуренция со 
стороны крупных торговых сетей, 
присутствующих на рынке 
(поглощение, рейдерство и т. д. 
местных торговых сетей и торговых 
предприятий «шаговой 
доступности»). 
4. Низкая доля на 
продовольственном рынке товаров 
местных производителей. 
5. Низкая активность предприятий 
потребительского рынка во 
внедрении энергосберегающих 
технологий, влекущая за собой рост 
цен. 
6. Низкая емкость рынка по 
бытовому обслуживанию населения 
городского округа, слабая 
конкуренция в отрасли. 
7. Высокая текучесть кадров 
предприятий потребительского 
рынка, дефицит 
высококвалифицированного 
персонала, низкая заработная плата в 
отрасли. 
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Развитие потребительского рынка городского округа Кохма связано 
с наличием ряда рисков, источниками которых являются: 

  зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, 
темпов и пропорций его развития от внешних макроэкономических и 
социальных условий и факторов. В их число входит сохранение низкой 
покупательской способности значительной части населения городского 
округа, высокая инфляция, импортная зависимость рынка, особенно 
непродовольственного; 

  частный бизнес потребительского рынка. Отсутствие необходимых 
кадров, способных подготовить документы по вхождению в целевые 
программы государственной и муниципальной поддержки 
предпринимателей; 

  необходимость соблюдения приоритета федерального 
законодательства и недостаточность областной нормативной правовой 
базы; 

  финансовые возможности бюджета городского округа Кохма. 
Текущее состояние торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения в городском округе характеризуется 
положительной динамикой большинства показателей. Тенденции роста 
объемов розничного товарооборота, оборота общественного питания и 
объема бытовых услуг приобрели устойчивый характер. 

Конкурентным преимуществом потребительского рынка городского 
округа являются выгодное географическое положение, высокая 
предпринимательская и инвестиционная активность, наличие 
сравнительно «дешевых» трудовых ресурсов и возможность обучения 
профессиональных управленческих кадров. 

В 2014 году в городском округе Кохма осуществляли деятельность 
132 предприятия торговли. 

За 2014 год оборот розничной торговли выразился в сумме 3010,9 
млн. рублей, что составляет 135,2% к соответствующему уровню 2013 
года, индекс физического объема – 124,4%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

В 2013-2014 годы введено в строй 4 объекта розничной торговли 
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фактическая обеспеченность населения городского округа Кохма 
площадью торговых объектов к нормативу минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для городского округа Кохма по 
состоянию на 01.01.2015 по продовольственным товарам составила 175%, 
по непродовольственным товарам – 305%. 

В городском округе Кохма функционируют 10 магазинов 
федеральных сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Бристоль» и один 
магазин региональной сети  «Как раз». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 
городского округа Кохма является создание и развитие социальных 
объектов потребительского рынка с целью обеспечения социально 
незащищенных граждан товарами первой необходимости. В  городском 
округе действует 5 социальных магазинов, 3 социальные аптеки.  

Постановлением администрации городского округа Кохма  
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Кохма, куда включено 58 торговых мест. В 
перспективе планируется увеличить количество мест, где будет 
осуществляться нестационарная торговля. 

На потребительском рынке городского округа Кохма в 2014 году 
осуществляли деятельность 28 предприятий общественного питания из 
них: 2 ресторана, 5 кафе, 4 бара, 16 столовых, 1 закусочная. 

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям 
городского округа Кохма в 2014 году составил 5,2 млн. рублей (114,5 % к 
уровню 2013 года).  

В городском округе Кохма действуют 43 объекта бытового 
обслуживания населения: работает 12 парикмахерских, в том числе 1 
социальная, 4 мастерских по ремонту и техобслуживанию 
автотранспортных средств, 4 объекта по оказанию ритуальных услуг, 3 
объекта по ремонту теле-, радиоаппаратуры, 3 мастерские по ремонту 
обуви, 3 объекта по оказанию банно-прачечных услуг, 2 объекта по 
ремонту бытовой техники, 2 ателье по пошиву и ремонту одежды,  1 
объект по ремонту ювелирных изделий, 1 объект по оказанию фотоуслуг, 2 
ломбарда и другие.    

В 2014 году организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, оказано услуг населению на сумму 158 млн. рублей, 
106,3% к факту 2013 года.   

В целях упорядочения деятельности объектов потребительского 
рынка на территории городского округа Кохма в соответствии с 
постановлением администрации городского округа Кохма администрацией 
городского округа Кохма проводится работа по паспортизации объектов 
общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг предполагает 
решение следующих приоритетных задач: 

1. Обеспечение доступности потребительского рынка в 
цивилизованных формах его организации, пропорционального развития 
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всех элементов инфраструктуры потребительского рынка в городском 
округе. 

2. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной 
конкуренции. 

3. Проведение мониторинга цен на социально значимые товары. 
4.  Взаимодействие органов местного самоуправления с 

контролирующими органами по вопросам обеспечения исполнения 
действующего законодательства организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания. 

5. Защита прав потребителей. 
Проекты-драйверы: 
– строительство торгового комплекса на ул. Кочетовой; 
– строительство здания торгового центра по ул. Ивановской-

Московской; 
  маркетинговый проект «Покупай ивановское». 
Ожидаемые результаты реализации развития потребительского 

рынка: 
  темп роста розничного товарооборота 2020 года к 2014 году – 

127,87%; 
  увеличение количества объектов бытового обслуживания в 

городском округе Кохма. 
4.6. Развитие жилищного строительства 

Стратегической целью развития жилищного строительства 
является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности 
человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом. 

В связи с этим необходимо: 
а) стимулировать развитие жилищного строительства; 
б) поддерживать платежеспособный спрос на жилье, в том числе с 

помощью ипотечного кредитования; 
в) выполнять государственные обязательства по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством. 

Стратегические подцели: 
– создание устойчивой производственной базы для удовлетворения 

потребностей городского округа в строительной техники, материалах и 
металлоконструкциях; 

  улучшение жилищных условий населения и формирование 
доступного рынка жилья в соответствии с приоритетным национальным 
проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и 
муниципальными программами городского округа Кохма 
«Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении 
жильем в городском округе Кохма», «Обеспечение благоприятных и 
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безопасных условий проживания граждан в городском округе Кохма», 
«Территориальное планирование и комплексное освоение территории 
городского округа Кохма в целях жилищного строительства». 

Задачи: 
– развитие действующих предприятий по производству строительной 

техники, материалов и металлоконструкций; 
 содействие внедрению современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство; 
 ликвидация дефицита высококвалифицированных кадров; 
 увеличение объемов жилищного строительства и модернизация 

коммунальной инфраструктуры; 
 вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства 

жилья экономкласса;  
 создание условий для активного участия в жилищном 

строительстве индивидуальных застройщиков; 
 повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для 

населения; 
 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством, 
обеспечение жильем и предоставление государственной и муниципальной 
поддержки на приобретение жилья молодым семьям; 

 снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на 
содержание объектов и одновременное повышение комфортности 
проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности. 

Проекты-драйверы: 
– строительство малоэтажных домов в микрорайоне Просторный по 

ул. Тимирязева; 
– строительство многоэтажных домов в микрорайоне 

Благовещенский по ул. Октябрьской, в микрорайоне Уютный по ул. 
Чехова, микрорайоне «Новый» в районе улиц Владимирской-Московской; 

– строительство многоэтажного жилого комплекса «Престиж-сити» 
по ул. Ивановской. 

Анализ текущей ситуации в сфере развития жилищного 
строительства в городском округе Кохма свидетельствует о стабильном 
росте показателя ежегодно вводимого жилья. Так, если в 2009 году на 
территории городского округа Кохма было введено 6,3 тыс. кв. м жилья, то 
в 2010 году  – 6,9 тыс. кв. м; в 2011 году – 12,1 тыс. кв. м; в 2012 году – 
18,1 тыс. кв. м; в 2013 году – 11,5 тыс. кв. м. жилья; в 2014 году – 41,85 
тыс. кв. м. Таким образом, за пять лет этот показатель увеличился в 6,6 
раза.  

Оздоровление ситуации в жилищном строительстве осуществляется, 
в том числе, с помощью поддержки платежеспособного спроса жителей 
городского округа в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем молодых 
семей» и «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» муниципальной программы «Государственная 
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и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 
округе Кохма». Финансирование этих программ осуществляется за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа 
Кохма. За период 2011-2014 годы 13 молодым семьям городского округа 
Кохма выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома. 

Проблема приобретения жилья жителями городского округа Кохма 
решается частично за счет ипотечного кредитования, проявляющего 
тенденцию к укреплению. Так,  в течение 2011-2014 годов на территории 
городского округа 7 семьям выданы свидетельства о предоставлении 
субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечному жилищному кредиту). 

Показатель обеспеченности жильем, приходящийся в среднем на 
одного жителя городского округа Кохма имеет тенденцию к росту, по 
итогам 2014 года значение этого показателя составило 22,89 кв. м на 
человека. Прирост к уровню 2013 года составил 5,7%. 

Вместе с тем наличие ветхого жилого фонда, большая потребность в 
приобретении жилья молодыми семьями, низкооплачиваемыми 
категориями граждан, многодетными семьями и другие проблемы 
актуализируют развитие жилищного строительства в городском округе. 

Основные мероприятия: 
1. Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 

строительства» муниципальной программы городского округа Кохма 
«Территориальное планирование и комплексное освоение территории 
городского округа Кохма в целях жилищного строительства». 

2. Реализация подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и 
«Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» муниципальной программы «Государственная и 
муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в городском 
округе Кохма». 

3. Реализация муниципальной программы «Обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в городском 
округе Кохма». 

Ожидаемые результаты: 
– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 26,5 тыс. кв. м           

(см. табл. 7). 
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Таблица 7 
Ввод в действие жилых домов в городском округе Кохма, 

тыс. кв. м общей площади 
Факт Оценка Прогноз 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

6,3 6,9 12,1 18,1 11,5 41,9 35,0 23,7 39,0 25,5 26,0 26,5 
 
– увеличение показателя общей площади, приходящейся в среднем 

на одного жителя городского округа Кохма к 2020 году до 27,0 кв. м на 
человека; 

– улучшение жилищных условий молодых семей городского округа 
Кохма; 

– улучшение жилищных условий семей городского округа Кохма с 
помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования; 

– увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилыми 
помещениями.    

4.7. Развитие сферы информатизации 
Стратегическими целями информатизации в городском округе 

Кохма являются: 
  создание условий и развитие в городском округе Кохма 

информационного общества; 
  информатизация структурных и отраслевых (функциональных) 

подразделений администрации городского округа Кохма; 
 обеспечение предоставления населению доступа к получению  

государственных и муниципальных  услуг, оказываемых на базе 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского 
округа Кохма  (МФЦ) по принципу  «одного окна», в том числе в 
электронном виде; 

 повышение  качества и доступности государственных  и 
муниципальных услуг,  оказываемых в МФЦ; 

  выполнение  требований законодательства Российской Федерации 
в области технической защиты информации при создании,  модернизации, 
эксплуатации и при выводе из эксплуатации муниципальных 
информационных систем и информационных ресурсов; 

 выполнение требований по обеспечению технической защиты 
информации от неправомерного доступа, уничтожения,  
модифицирования, блокирования,  копирования,  предоставления, 
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении 
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такой  информации, в том  числе от деструктивных информационных 
воздействий (компьютерных атак).  

Достижение этих целей обеспечивается через выполнение 
следующих тактических задач: 

 развитие и использование информационно-коммуникационных 
технологий в подразделениях администрации городского округа Кохма; 

 развитие единой системы электронного документооборота 
администрации городского округа Кохма; 

 обеспечение информационной безопасности в администрации 
городского округа Кохма; 

 формирование условий для оказания услуг в городском округе 
Кохма, в том числе в электронном виде.  

Основные мероприятия при реализации задач: 
 модернизация компьютерного оборудования, приобретение, 

установка и сопровождение лицензионного программного обеспечения; 
 приобретение, установка и сопровождение лицензионного 

программного обеспечения для использования единой системы 
электронного документооборота администрации городского округа Кохма; 

 обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет всех 
подразделений администрации и муниципальных учреждений городского 
округа Кохма; 

 периодическое обновление антивирусного программного 
обеспечения; 

 обеспечение безопасности информационных систем администрации 
городского округа Кохма, в том числе содержащих персональные данные; 

 защита информации от вредоносного  воздействия  компьютерных 
вирусов,  несанкционированного доступа, в том числе  при межсетевом 
взаимодействии  между информационными системами; 

- обеспечение конфиденциальности и целостности  информации; 
- проведение работ по предпроектному обследованию безопасности 

информационных систем; 
- осуществление проектирования защиты информационных систем; 
- проведение работ по установке и настройке средств защиты 

информационных систем; 
- аттестация объектов информатизации администрации городского 

округа Кохма; 
 оказание услуг в городском округе Кохма на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа Кохма.  

Ожидаемые результаты: 
- увеличение доли электронного документооборота, 

осуществляемого в структурных подразделениях администрации 
городского округа Кохма; 

- увеличение к 2020 году количества муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде отраслевыми (функциональными) и 
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иными структурными подразделениями администрации городского округа 
Кохма, муниципальными учреждениями городского округа Кохма;  

– увеличение доли муниципальных учреждений городского округа 
Кохма, имеющих доступ к объединенным базам данных; 

 обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения,  модифицирования, блокирования,  копирования,  
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий 
в отношении такой  информации, в том  числе от деструктивных 
информационных воздействий.  

4.8. Природные ресурсы и экология 
Стратегическая цель: обеспечение экологической безопасности, 

сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала городского 
округа Кохма. 

Ключевыми задачами по охране окружающей среды городского 
округа Кохма являются: 

- создание комплексной системы обращения с отходами; 
- внедрение малоотходных и безотходных технологий на 

предприятиях городского округа Кохма; 
- организация санитарно-защитных зон; 
- упорядочение транспортных потоков, вывод грузового и 

транзитного транспорта из центральной части городского округа; 
- восстановление устойчивости естественных экосистем, включая 

обеспечение сбалансированного развития сети особо охраняемых 
природных территорий, сохранение видового биоразнообразия; 

- обеспечение сохранности зеленых зон, широкое внедрение 
принципов «компенсационного озеленения»; 

- развитие системы зеленых насаждений городского округа, посадка 
деревьев вдоль основных городских магистралей, благоустройство 
территории; 

- благоустройство прибрежных полос реки на  всем протяжении в 
черте городского округа,  в соответствии с требованиями по 
использованию водоохранных зон; 

- повышение уровня информированности граждан о состоянии и об 
охране окружающей среды. 

Анализ текущей ситуации 
Общая антропогенная нагрузка на окружающую среду в городском 

округе Кохма характеризуется значительным ростом воздействия на ее 
компоненты: атмосферный воздух, поверхностные воды, почву, 
естественные природные ландшафты. Высокий уровень антропогенной 
нагрузки на окружающую среду связан с негативным воздействием 
объектов размещения отходов вследствие нарушений на них технологии 
по захоронению отходов, с возрастающим уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, высокой степенью 
износа оборудования по очистке сточных вод в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве.  
Объем выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) 

веществ от стационарных источников на протяжении последнего времени 
остается стабильным с тенденцией уменьшения. В период с 2010 по 2013 
годы объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников уменьшился с 0,158 до 0,134 тысяч тонн. 
Выбросы от автотранспорта в общем объеме атмосферного воздуха 
составляют более 70%. Основными загрязнителями воздуха являются 
вещества, характерные для выбросов автотранспорта: взвешенные 
вещества, фенол, бенз(а)пирен, формальдегид. Существенной проблемой в 
сфере охраны атмосферного воздуха является отсутствие развитой 
системы наблюдений за состоянием уровня загрязнения атмосферного 
воздуха.  

В числе основных экологических проблем в сфере обращения с 
отходами является ненадлежащее состояние и содержание контейнерных 
площадок, а также ликвидация несанкционированных свалок. С 2012 по 
2014 год выявлено и ликвидировано 17 несанкционированных свалок, 
проводилось оборудование и ремонт площадок для сбора твердых бытовых 
отходов.  Решается вопрос организации сбора отходов с территории 
частного сектора и садоводческих товариществ. 

Сфера обращения с отходами производства и потребления в 
последние годы находится под особым вниманием природоохранных 
органов Ивановской области. В целях повышения  экологической 
безопасности городского округа Кохма, снижения негативного 
воздействия на окружающую среду объектов размещения твердых 
бытовых отходов, в городском округе Кохма разработана генеральная 
схема очистки территории.  

Экологические проблемы городского округа Кохма 
Анализ современной экологической ситуации на территории 

городского округа Кохма показывает, что для муниципального 
образования характерны следующие экологические проблемы: 

- загрязнение окружающей среды вследствие нарушений 
экологических требований при утилизации (захоронении) бытовых и 
промышленных отходов; 

- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами 
промышленных предприятий, предприятий коммунального хозяйства;  

- потенциальная возможность возникновения экологических аварий 
на экологически опасных объектах; 

- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта; 

- непосредственное расположение городского округа на границе 
распространения вируса африканской чумы свиней (далее – вирус АЧС). 
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Моделирование развития  
Для достижения основной цели и решения задач по охране 

окружающей среды городского округа Кохма необходимо: 
– обеспечить введение в эксплуатацию новых объектов размещения 

отходов производства и потребления, отвечающих экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

– создать механизмы эффективного контроля за воспроизводством 
зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных деревьев и 
кустарников; 

– обеспечить обновление зеленых насаждений на территориях 
промышленных предприятий и их санитарно-защитных зонах; 

– организовать работу по охране и защите лесных площадей; 
–  обеспечить проведение массовых экологических мероприятий; 
– использовать инструменты общественного обсуждения 

экологических проблем; 
– обеспечить широкое распространение ежегодного доклада о 

состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области; 
– обеспечить развитие эколого-просветительской деятельности; 
– организовывать и проводить конкурсы, конференции, акции по 

экологической тематике для детей и юношества. 
Ресурсное обеспечение 
В рамках достижения целевых показателей Стратегии будет 

осуществлено бюджетное финансирование мероприятий на основе 
муниципальных программ городского округа Кохма, привлечения 
инвестиций.  

Ожидаемые результаты, ключевые показатели 
Таблица 8 

Целевые индикаторы по разделу «Природные ресурсы и 
экология» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора Ед. изм. 

Значение целевого 
индикатора 

2013 
год 

2016 
год 

2020 
год 

1. Выбросы в атмосферный 
воздух вредных 
(загрязняющих) веществ, 
отходящих от стационарных 
источников 

% к 2010 
году 84,8 83,8 81,8 

2. Доля установленных 
площадок для сбора ТБО от 
общего количества мест, 
требующих установки 
площадок для сбора ТБО 

%  62,3 100,0 100,0 
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3. Доля отремонтированных 
площадок для сбора ТБО от 
общего количества площадок 
для сбора ТБО, требующих 
ремонта  

 
% 

 
12,5 

 
 

 
75,0 

 
100,0 

4. Доля территории города, 
занятой зелеными 
насаждениями, в общей 
площади территории, 
подлежащей озеленению 

 
% 

 
96,0 

 
99,7 

 
99,8 

 
Проект-драйвер: 
– разработка декларации безопасности гидротехнического 

сооружения. 
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5. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. НОВАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Развитие отраслей социальной сферы в последние годы заложило 
основу для обеспечения благоприятных условий развития человеческого 
капитала в городском округе Кохма.  

5.1. Цели и задачи социальной политики 
Стратегическая цель - создание условий для развития 

человеческого капитала на основе реализации географического, 
промышленного, образовательного и культурного потенциалов городского 
округа, повышение качества жизни населения городского округа до уровня 
не ниже среднего по Ивановской области. 

Для достижения стратегической цели необходимо решить 
следующие задачи: 

 создание условий для комфортной жизни в городском округе 
Кохма; роста уровня рождаемости, стимулирования третьего и 
последующих рождений;  перехода на нулевой уровень естественной 
убыли населения; сокращения оттока населения и увеличения 
миграционного прироста; 

– создание благоприятных условий для привлечения медицинских 
работников в областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кохомская городская больница»; 

 обеспечение доступности качественного дошкольного, общего 
образования всем детям независимо от места жительства, состояния 
здоровья, материального и социального положения семей; повышение 
качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования; 
повышение воспитательных функций образовательных организаций по 
формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских 
установок; обеспечение взаимодействия образовательных организаций с 
организациями реального сектора экономики для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров;  развитие системы оценки качества и 
информационной открытости образовательных организаций; 

 развитие и содержание собственной материально-технической базы 
физической культуры и спорта, использование физической культуры и 
спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления 
здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; 
формирование потребности людей в физическом совершенстве и 
повышение заинтересованности в собственном здоровье; 

 создание для молодежи благоприятных условий для 
трудоустройства, открытия собственного дела; вовлечение молодежи в 
волонтерскую и иную общественную деятельность, поддержка и 
продвижение инициатив молодежи в социальной сфере, в сфере 
технологии и научно-исследовательских разработок; обеспечение 
эффективной социализации молодежи, в том числе формирование 
гражданственности, патриотизма и культуры здорового образа жизни; 



68 

поддержка молодых семей; содействие деятельности молодежных 
общественных объединений и организаций; 

 сохранение культурного и исторического наследия, в т. ч. развитие 
народного художественного творчества; реализация потребностей 
населения в культурном и духовном развитии, создание условий для 
улучшения доступа населения городского округа к культурным ценностям, 
информации и знаниям; развитие творческого потенциала городского 
округа, укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
и искусства, компьютеризация и информатизация отрасли; 

 поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной 
платы региону, а также повышение эффективности их работы; 

  взаимодействие органов местного самоуправления городского 
округа Кохма с государственными органами и учреждениями системы 
социальной защиты населения Ивановской области по обеспечению 
предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

  формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

  взаимодействие органов местного самоуправления городского 
округа Кохма с государственными органами и областным учреждением 
занятости по оказанию государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения.  

5.2. Основные направления развития социальной сферы 
5.2.1. Демографическое развитие 

Стратегическая цель – улучшение демографической ситуации в 
городском округе Кохма:  переход на нулевой уровень естественной убыли 
населения, значительное сокращение миграции в город Иваново и 
соседние регионы. 

В городском округе Кохма активно реализуются мероприятия, 
направленные на снижение смертности и рост рождаемости, естественная 
убыль населения в городском округе Кохма сократилась с –7,5 промилле в 
2007 году  до – 2,9 промилле в 2014 году (на 4,6 пункта). В Ивановской 
области естественная убыль населения сократилась на 5 пунктов.  

Городской округ Кохма относится к числу муниципальных 
образований с высокой долей жителей старше трудоспособного возраста, и 
этот показатель ежегодно увеличивается: если по состоянию на 01.01.2008 
люди старше трудоспособного возраста составляли 22,4% жителей 
городского округа Кохма, то на 01.01.2014 – 24,8%. В Ивановской области 
доля населения старше трудоспособного возраста составляет 26,8%.  

В городском округе Кохма наблюдается устойчивая тенденция 
сокращения смертности населения. В 2014 году уровень смертности 
населения сократился на 17,7% по сравнению с 2007 годом (в Ивановской 
области – на 19,2%). 
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Наибольший вклад в сокращение смертности населения вносит 
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В январе-
декабре 2014 года уровень смертности от болезней системы 
кровообращения в городском округе Кохма составил 5,2 случая на 1000 
человек (в Ивановской области – 6,4 случая). 

По сравнению с 2010 годом смертность от болезней системы 
кровообращения сократилась почти в 1,4 раза, а доля умерших от 
сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности – с 46,5% до 
36,4%. Смертность от инфаркта миокарда  за этот период сократилась в 2 
раза, от инсультов – в 1,3 раза. 

Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте в 2014 
году составил 6,6 чел. на 10 тыс. населения и сократился по сравнению с 
2010 годом на 2,4%. Уровень смертности населения данного возраста 
остается выше, чем показатель по Ивановской области (в Ивановской 
области в 2013 году данный показатель составлял 6,2 чел. на 10 тыс. 
населения). 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Ивановской 
области ежегодно увеличивается: по сравнению с 2006 годом она возросла 
на 5,2 года: с 64,6 до 69,8 года. 

В январе-декабре 2014 года коэффициент рождаемости в городском 
округе Кохма составил 11,4 чел. на тысячу жителей, что выше 
среднеобластного показателя (11,2 чел. на тысячу жителей). 

Наблюдается тенденция роста уровня рождаемости. Если в 2007 году 
в городском округе Кохма родилось 282 ребенка, то в 2014 году, несмотря 
на сокращение численности женщин репродуктивного возраста, 
количество родившихся увеличилось на 18,8% и составило 335 человек. 

В 2007 году в городском округе Кохма на женщин в возрасте 20 - 29 
лет приходилось 163 ребенка, в 2013 году – 194, в возрасте 30-39 лет  
количество родившихся увеличилось  на 46,5%,  старше 40 лет – в 1,6 раза. 

За 2014 год в городском округе Кохма число зарегистрированных 
детей, рожденных третьими и последующими, составило 34 человека, что в 
1,3 раза больше уровня 2010 года. 

В течение 2014 года число многодетных семей в городском округе 
Кохма увеличилось на 5%,   а в сравнении с 2011 годом – в 1,5 раза. 

Это является результатом проведения целенаправленной политики  
поддержки семей с тремя и более детьми: многодетным семьям 
предоставляются бесплатно земельные участки, а с 2013 года семьям, в 
которых родился третий или последующий ребенок, и среднедушевой 
доход ниже среднедушевого денежного дохода населения Ивановской 
области, утвержденного Федеральной службой государственной 
статистики, предоставляется ежемесячная выплата в размере величины 
прожиточного минимума детей. 

С 2010 по 2013 год в городском округе Кохма отмечался 
миграционный прирост населения: в 2010 году он составлял  172 человека,  
в 2011 году – 56 человек, в 2012 году – 84 человека, в 2013 году – 68 
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человек. Однако в 2014 году зарегистрирована миграционная убыль 
населения - выехало из городского округа Кохма на 46 человек больше, 
чем приехало. 

Проект-драйвер: 
 выход на нулевой уровень естественной убыли населения. 
Моделирование развития предполагает  взаимодействие органов 

местного самоуправления городского округа Кохма с исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области и областным 
учреждением занятости населения  по: 

 обеспечению работникам, имеющим детей, условий, 
благоприятствующих сочетанию трудовой деятельности и выполнению 
семейных обязательств, созданию для женщин, выходящих из отпуска по 
уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой 
деятельности; 

 созданию социально-психологического климата в обществе с 
установками на снижение потребления алкоголя и табакокурения; 

 созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест; 
 укреплению института семьи, формированию духовно-

нравственных, семейных ценностей, повышению престижности 
материнства и отцовства, формированию у населения установок на 
многодетность, организации социально значимых мероприятий для семей, 
воспитывающих детей; 

 100-процентному удовлетворению потребности в услугах 
дошкольных образовательных организаций; 

 функционированию системы межведомственного взаимодействия 
по профилактике детской безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на основе технологии «ведение случая»; 

 государственной и муниципальной поддержке граждан в 
обеспечении жильем в городском округе Кохма (в рамках муниципальной 
программы); 

 созданию имиджа городского округа Кохма как перспективного 
места для работы и жизни через официальный сайт в сети Интернет. 

Ожидаемые результаты: 
– достижение нулевого уровня естественной убыли населения; 
– увеличение положительного сальдо миграционного баланса. 

5.2.2. Здравоохранение 
Стратегическая цель – создание благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников в областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кохомская городская больница». 

Моделирование развития: 
В целях улучшения демографической ситуации в городском округе 

Кохма планируется создание благоприятных условий для привлечения 
медицинских работников в областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кохомская городская больница». Это предполагает 
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предоставление служебных помещений специализированного жилищного 
фонда городского округа Кохма по договору социального найма врачам-
специалистам областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кохомская городская больница». 

Ожидаемые результаты: 
Обеспечение 100% укомплектованности медицинскими кадрами 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кохомская 
городская больница». 

5.2.3. Образование 
Стратегическая цель - повышение качества и доступности 

образования в соответствии с запросами населения городского округа 
Кохма и перспективными задачами развития экономики городского 
округа. 

  Муниципальная образовательная система осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством в сфере  образования и 
приоритетными направлениями развития системы образования  
Ивановской области.  

Система учреждений образования в городском округе Кохма 
представлена  5 школами (одна из них вечерняя сменная), 5 дошкольными 
учреждениями, 2 учреждениями дополнительного образования, 2 
специальными (коррекционными) общеобразовательными школами-
интернатами. В городском округе Кохма  действует областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Кохомский индустриальный колледж». 

В системе образования города в последние годы произошли 
значительные изменения. 

Ведется работа по сокращению очереди в дошкольные учреждения. 
По состоянию на 01.01.2015 дети возрастной группы  от 3 до 7 лет 
практически все охвачены дошкольным образованием   (94,2%).  Охват 
детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 56,5%,  что значительно ниже, 
чем в целом по Ивановской области (85,1%).  

За период с 2012 по 2014 год за счет использования внутренних 
резервов было создано 249  дополнительных мест в детских садах города. 
В рамках реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного 
образования создано дополнительно 100 мест за счет капитального 
ремонта группы в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад (далее – МБДОУ ДС) 
«Ладушки» и выкупа нежилого помещения по адресу: г. Кохма, ул. 
Октябрьская, д.18.  Продолжаются  работы по реконструкции корпуса 2 
МАДОУ ДС № 11 «Теремок». 

 Несмотря на принятые меры, по-прежнему сохраняется проблема 
дефицита мест для детей в возрасте до 3 лет. Одним из основных 
направлений по ликвидации очередности в системе дошкольного 
образования должно стать строительство и реконструкция детских садов, а 
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не использование резервов действующих учреждений. При поддержке 
федерального бюджета планируется строительство и введение в строй 
нового детского сада в микрорайоне Просторный в районе улицы 
Тимирязева. Вместе с тем введение нового стандарта дошкольного 
образования требует совершенствования материально-технической базы 
функционирующих дошкольных учреждений области, создания 
соответствующей предметно-развивающей среды и повышения 
квалификации педагогических кадров. 

С 01.09.2013 по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования обучаются учащиеся начальных  
классов (100% от общей численности учащихся начальной школы). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 5 (далее – МБОУ СШ) является пилотной  площадкой по 
опережающему введению ФГОС ООО – стандартов основного общего 
образования.  

Благодаря активному участию городского округа Кохма в 
приоритетном национальном проекте «Образование» в настоящее время 
94% школьников учатся в условиях, отвечающих всем современным 
требованиям, для сравнения – 8 лет назад их было всего 14%. 

Городской округ Кохма занимает лидирующие позиции по 
информатизации общего образования. Все школы подключены к сети 
Интернет, оснащены компьютерной техникой, интерактивными 
комплексами. Интерактивное оборудование установлено во всех классах 
начальной школы. 

В 2014 году  расходы на обучение одного ученика по сравнению с 
2012 годом увеличились на 10 %. 

Дистанционные технологии при обучении школьников сейчас 
применяет 60% общеобразовательных учреждений, в 2010 году этот 
показатель составлял  20%. 

Практически решена проблема переоснащения технологическим 
оборудованием школьных столовых, активно ведется ремонт спортивных и 
актовых залов. Вместе с тем имеется проблема высокой степени износа 
зданий ряда образовательных учреждений (МБОУ СШ № 6, МБОУ СШ № 
7), 26,5% школьников  обучаются во вторую смену. 

 Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления 
здоровья учащихся общеобразовательных школ, создания условий для 
формирования в школах культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. Сохраняются разрывы в качестве образовательных 
результатов между общеобразовательными организациями. Результаты 
учащихся 20% лучших школ города в 2,39  раза превышают результаты 
20% школ с худшими результатами единого государственного экзамена по 
математике.  

Несмотря на сокращение дефицита педагогических кадров, 
сохраняется возрастная диспропорция персонала: доля молодых учителей 
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значительно ниже доли педагогов пенсионного и предпенсионного 
возраста. 

В городском округе Кохма дополнительным образованием охвачено 
61,7 % детей от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Дополнительное образование, как составляющая часть единого 
образовательного пространства в городском округе Кохма, является 
бесплатным для детей. Сетевое взаимодействие организаций 
дополнительного образования с образовательными организациями  
городского округа Кохма позволило открыть дополнительные кружки и 
объединения на базе средних школ и детских садов.  

В городе сохранены такие направления деятельности организаций 
дополнительного образования, как техническое творчество, спортивно – 
техническое, художественное, социально – педагогическое,  физкультурно-
оздоровительное. 

Во многих учреждениях дополнительного образования требуется 
проведение капитальных ремонтов и укрепление материально-технической 
базы.  

В городском округе Кохма действует учреждение 
профессионального образования: областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Кохомский 
индустриальный колледж» (далее – колледж).  

Сложившийся в Ивановской области инновационный рынок труда 
диктует необходимость пересмотра традиционных подходов в системе 
профессионального образования. Решению обозначенной проблемы 
способствует создание на базе колледжа многофункционального центра 
прикладных квалификаций. В 2015 году в рамках федеральной целевой 
программы на модернизацию материально-технической базы учреждения 
по профессиям машиностроения направлено более 18 млн. рублей из 
федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования. В 
колледже созданы три учебно-производственные мастерские, три 
лаборатории и два кабинета с высокотехнологичным оборудованием. 

В рамках реализации федеральной программы «Работай в России!» 
на базе колледжа создана пилотная площадка. Она призвана обеспечить 
координацию усилий участников на решение конкретных задач по 
развитию предприятий, регионов и страны, а также привлечь, обучить и 
удержать в промышленности квалифицированных сотрудников. 
Обучающиеся колледжа участвуют движении «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), а так же проходят учебную и производственную 
практику на предприятиях Ивановской области, в том числе на                                       
ООО «Строммашина». 

Проекты-драйверы: 
 введение новых образовательных стандартов дошкольного 

образования; 
 проект «Электронная школа»: электронные учебники, дневники, 

журналы, столовые, проходные; 
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– строительство и реконструкция детских садов в городском округе 
Кохма; 

– реконструкция основного здания МБОУ СШ №6. 
Моделирование развития: 

 – строительство новых общеобразовательных учреждений (детский 
сад и начальная школа), капитальный ремонт основного здания МБОУ СШ 
№ 6, выкуп здания под детский сад;   
 – разработка и внедрение вариативных моделей дошкольного 
образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться 
по образовательным программам для детей старшего дошкольного 
возраста; 
 – введение во всех образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования; 
 – организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС; 
 – введение во всех образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования; 
 – организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих и педагогических работников общего 
образования в условиях введения ФГОС; 
 – оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС, 
организации проектной деятельности, моделирования и технического 
творчества обучающихся; 
 – переход к организации обучения в общеобразовательных школах 
на основе индивидуальных учебных планов; 
 – обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 обновление содержания и технологий воспитательной 
составляющей в деятельности образовательных учреждений; 

 развитие дистанционных форм образования в общеобразовательных 
организациях, в том числе для детей-инвалидов; 

 совершенствование условий в базовых образовательных 
организациях с универсальной безбарьерной средой для инклюзивного 
образования детей-инвалидов;  

 внедрение и отработка моделей сетевого взаимодействия 
учреждений, предоставляющих образовательные услуги; 

 реализация мероприятий по поддержке общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях и со сложным 
контингентом обучающихся; 
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 совершенствование содержания образования: 
 – реализация новой концепции математического образования; 
 – совершенствование исторического образования и внедрение 
единого историко-культурного стандарта в образовательный процесс; 
 – совершенствование литературного образования и преподавания 
русского языка; 
 – увеличение в образовательном процессе доли учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
 – дальнейшее использование  регионального информационного 
ресурса, обеспечивающего учет заявлений родителей в дошкольные и 
общеобразовательные организации; 
 – создание современной инфраструктуры дополнительного 
образования детей;   
 – укрепление материально-технической и учебно-методической базы 
учреждений дополнительного образования; 
 – приведение условий организации дополнительного образования 
детей в соответствие с современными требованими санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности и других; 
 – расширение спектра направлений исследовательской и 
конструкторской деятельности организаций дополнительного образования; 
 – внедрение дистанционных форм обучения по дополнительным 
образовательным программам; 
 – создание в городе системы поддержки талантливых и одаренных 
детей; 
 – дальнейшее развитие модели  сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования; 
 – организация повышения квалификации руководителей и 
педагогических работников организаций дополнительного образования; 
 – разработка дополнительных образовательных программ и 
внедрение технологий дополнительного образования в соответствии с 
запросами детей и родителей и современными требованиями развития 
общества; 

 участие кохомских  школьников в профильных сменах и 
профильных школах  для одаренных детей, в том числе на базе высших 
учебных заведений региона; 

 расширение форм сетевого взаимодействия между вузами, 
профессиональными образовательными организациями, 
общеобразовательными организациями и предприятиями; 

 взаимодействие с областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Кохомский 
индустриальный колледж» по внедрению элементов дуальной системы 
подготовки кадров на базе профессиональной образовательной 
организации; 

 участие в региональных мониторингах системы образования; 
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 участие в региональной системе электронного мониторинга 
управления образованием с использованием возможностей регионального 
портала, электронного дневника, электронного журнала; 

 использование региональных разработок индивидуализированных 
механизмов хранения и использования результатов обучения, введение 
инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся; 

 совершенствование управления образованием на основе данных 
системы регионального электронного мониторинга. 

Ожидаемые результаты: 
- достижение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет; 
- увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития; 
- создание во всех школах условий, соответствующих современным 

требованиям к организации образовательного процесса; 
- обеспечение условий для обучения всех учащихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам;  
- сокращение числа общеобразовательных организаций, работающих 

в две смены; 
- создание в общеобразовательных учреждениях полноценной 

системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных 
планов, повышение до 100% доли обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- снижение доли выпускников школ, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании по завершении освоения программ среднего 
общего образования; 

- сокращение отставания от среднерегионального уровня 
образовательных результатов выпускников общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях (уменьшение 
соотношения среднего балла единого государственного экзамена по 
математике 20% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами и среднего балла единого государственного экзамена в 20% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами); 

- охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для 
получения образования с помощью дистанционных форм, сохранить на 
уровне 100%; 

- повышение к 2020 году качества условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  в общеобразовательных 
учреждениях, здания которых приспособлены для занятий данной 
категории детей;  

- сохранение охвата детей разнообразными по содержанию 
программами дополнительного образования  на уровне 60% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;  
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          - омоложение и рост профессионального уровня педагогических 
кадров образовательных организаций, увеличение доли молодых педагогов 
до 20%;  

- обеспечение положительной динамики роста патриотических 
чувств молодежи, увеличение количества молодых людей, 
мотивированных к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
повышение престижа службы в армии, возрастание социальной активности 
молодежи и ее вклада в преобразование общества, преодоление 
негативных явлений в молодежной среде, укрепление социального 
института семьи и семейных ценностей. 

5.2.4. Культура 
Стратегическая цель - обеспечение права граждан на доступ к 

культурным ценностям. 
Сеть учреждений культуры, действующая в городском округе 

Кохма, позволяет ежегодно повышать доступность для жителей 
культурно-досуговых мероприятий, музеев.  Обеспеченность городского 
округа клубами и библиотеками составляет 100%. Активно проводится 
информатизация отрасли. 

В последние годы значительно укреплена база городских 
учреждений культуры, с 2011 года из городского бюджета выделяются 
целевые средства на ремонт муниципальных учреждений культуры,  
приобретение свето-, звукомузыкального оборудования.  

На территории городского округа Кохма функционирует 
Централизованная библиотечная система, в состав которой входит 3 
библиотеки. Ежегодно выделяются средства на комплектование их 
фондов.  

Вместе с тем материальная база муниципальных учреждений 
культуры в настоящее время требует значительного обновления. В отрасли 
ощущается дефицит профессиональных кадров, уровень оплаты их труда в 
отрасли является одним из самых низких по  Ивановской области. 

Особого внимания требует вопрос сохранения, использования, 
популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории городского округа 
Кохма. Существует необходимость комплексного решения проблемы 
реставрации недвижимых памятников, вовлечения их в процесс 
социально-экономического развития городского округа. 

Проект-драйвер: 
– реконструкция здания Дворца культуры. 
Моделирование развития: 
 формирование имиджа учреждений культуры городского округа 

Кохма, делающего их привлекательными, способными оказывать влияние 
на развитие социокультурной ситуации; 

 расширение спектра услуг и форм деятельности, предоставляемых 
музеями и библиотеками в соответствии с выявленными интересами и 
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потребностями реальных и потенциальных посетителей; 
 обеспечение адекватного развития процессов информатизации, 

связанных как с оцифровкой наиболее значимых музейных предметов и 
коллекций, так и с ведением комплектования, учета и хранения музейных 
фондов; 

 создание условий для широкого доступа граждан к памятникам 
истории и культуры; 

 увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных 
на территории городского округа Кохма, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;  

 создание условий для реализации изделий народных мастеров; 
          – реставрация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на территории городского округа Кохма, и их 
территорий; 

 адаптация традиционных направлений культуры к современным 
условиям, стимулирование возникновения новых направлений развития 
культуры; 

 обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов, 
улучшение условий их хранения; 

 продолжение реставрации объектов, имеющих статус памятников 
истории и архитектуры; 

 обеспечение модернизации деятельности библиотек и музеев, в том 
числе оцифровка библиотечных и музейных фондов; 

 обеспечение непрерывности комплектования библиотек, 
технологического обновления, внедрения и распространения новых 
информационных продуктов и технологий в библиотеках, создания 
библиотек семейного чтения; 

 увеличение экспозиционных площадей музея истории; 
 поддержка молодых дарований, повышение престижа творческих 

профессий; 
 совершенствование методик раннего выявления таланта и его 

поддержки; 
 повышение качества подготовки специалистов; 
 сохранение образовательного учреждения в сфере культуры и 

искусства - детской школы искусств; 
 проведение различных фестивалей, конкурсов, смотров, 

ориентированных на реализацию творческой активности населения; 
 развитие культурного обмена на межрегиональном, 

общероссийском и международном уровнях; 
 внедрение в отрасль новых информационных технологий; 
 проведение ремонтно-реставрационных работ и техническое 

переоснащение муниципальных учреждений культуры городского округа 
Кохма (детской школы искусств, библиотек, музея истории, клубных 
учреждений); 
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 внедрение более эффективных методов финансирования и оплаты 
труда; 

 создание условий для повышения профессионального уровня 
работников сферы культуры и искусства; 

 внедрение системы заключения «эффективных контрактов»; 
 повышение престижа профессий сферы культуры и искусства. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение качества культурного обслуживания, обеспечение 

свободного и равного доступа к информации населения городского округа 
Кохма; 

- укрепление материально-технической базы музея, библиотек, 
культурно-досуговых учреждений,  повышение уровня  их  технической 
оснащенности;  

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
городском округе Кохма; 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда; 

- повышение доступности учреждений культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества образовательного процесса в образовательном 
учреждении сферы культуры дополнительного образования детей; 

- увеличение доли объектов культурного наследия, расположенных 
на территории городского округа Кохма и зарегистрированных в  Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

5.2.5. Уровень жизни населения. Доступность и качество 
социального обслуживания 

Стратегическая цель - содействие в реализации прав граждан на 
безопасный и здоровый труд, полную, продуктивную занятость и 
обеспечение социальной защиты от безработицы; содействие в 
обеспечении предоставления социальных гарантий и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.  

Средняя заработная плата в городском округе Кохма в 2014 году 
составила 15662,7 тыс. рублей, 100,3%  к уровню 2013 года и на 48% 
выше, чем в 2010 году. Средняя заработная плата выше величины 
прожиточного минимума в Ивановской области в 1,9 раза (2010 год – в 2,9 
раза). Однако средняя заработная плата в городском округе Кохма на 
23,8% ниже, чем в среднем по Ивановской области. 

В городском округе Кохма последовательно реализуется одна из 
основных задач социальной политики – увеличение доходов населения и 
уровня заработной платы. Проводятся масштабные мероприятия по 
увеличению заработной платы работников бюджетной сферы в 
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соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года.  

По сравнению с 2013 годом средняя заработная плата в 2014 году 
работников учреждений культуры увеличилась в 1,5 раза,  воспитателей 
детских садов – в 1,2 раза, педагогов учреждений дополнительного 
образования – в 1,1 раза.  В 2014 году педагоги школ городского округа 
Кохма получали зарплату на уровне средней по региону. 

Проводимые мероприятия позволяют не просто обеспечить рост 
абсолютных значений заработной платы, но и качественно улучшить 
позиции работников бюджетной сферы на рынке труда, обеспечить приход 
в учреждения социальной сферы молодых специалистов. 

Благодаря реализации мероприятий, направленных на поддержку 
безработных граждан, развитию активных форм содействия 
трудоустройству, официальная безработица в городском округе Кохма с 
начала 2014 года сократилась на 25,6%. Уровень зарегистрированной 
безработицы по городу Кохме за 2014 год составил 0,63% при 
среднеобластном показателе – 1,1% . 

В полном объеме выполняются обязательства по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а также созданию специальных рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

В городском округе Кохма  в целях социальной поддержки граждан  
осуществляется помощь малообеспеченным гражданам и гражданам 
льготных категорий. 

Большое внимание работе с населением  уделяет бюджетное 
учреждение социального обслуживания Ивановской области    
«Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому 
округу Кохма и Ивановскому муниципальному району» (далее – центр 
социального обслуживания). На базе центра социального обслуживания 
работают 4 отделения социальной помощи: одно отделение временного 
проживания; одно отделение срочной социальной помощи; два отделения 
обслуживания на дому, которые оказывают помощь одиноким гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. 

Обеспечен стопроцентный уровень доступности социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов в центре социального 
обслуживания. 

В деятельность центра социального обслуживания внедрен ряд 
инновационных социальных технологий, направленных на сохранение 
активности и укрепление здоровья пожилых людей, поддержание их 
эмоционально-психологического состояния, а также повышение уровня 
безопасности их повседневной жизнедеятельности. 

В рамках программы Ивановской области «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ивановской области» в центре социального обслуживания с 
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целью социализации и поддержания эмоционально-психологического 
состояния созданы школы здоровья, Интернет клуб и школа активного 
долголетия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 
повышения уровня реабилитации инвалидов в учреждении работает прокат 
технических средств реабилитации (трости, коляски). Учреждение 
оборудовано пандусами и специальными порогами, выделена отдельная 
зона оказания услуг с комнатой санитарной гигиены. В рамках данной 
программы Ивановской области управлением образования администрации 
городского округа Кохма приобретено специализированное оборудование 
в МБОУ СШ № 6  для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Осуществляет свою деятельность филиал областного 
государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению 
деятельности территориальных органов социальной защиты населения» по 
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району. 
Территориальное управление социальной защиты населения  по 
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району 
предоставляет меры социальной поддержки льготным категориям граждан. 

Объем финансирования мер социальной поддержки в 2014 году 
составил 99220,7 тыс. рублей. Система выплат включает 32 вида (пособия, 
компенсации, субсидии), поддержка оказывается каждому третьему жителю 
городского округа, в том числе 70% пенсионеров. 

Продолжилась работа по улучшению жилищных условий жителей 
городского округа Кохма. Жилищные условия за 2014 год улучшили 6 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

На учете в органах социальной защиты населения городского округа 
Кохма состоят 830 семей,  в которых воспитывается 1451 человек 
несовершеннолетних. На оказание детям различных услуг и 
предоставление семьям мер поддержки в связи с рождением и 
воспитанием детей направляется более 25% финансирования  отрасли. 

Приоритетным направлением в оказании адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам является заключение с ними социального 
контракта, в котором обозначаются меры, предпринимаемые гражданином 
(семьей) для выхода из трудной жизненной ситуации, при получении 
материальной помощи от государства. В 2014 году социальные контракты 
были заключены с 8 семьями, в которых воспитываются 14 
несовершеннолетних. 

Перспективной задачей в системе социальной защиты населения 
является более широкое распространение оказания помощи на основе 
индивидуального подхода к каждому нуждающемуся для преодоления 
трудной жизненной ситуации.  

Проекты-драйверы: 
 поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной 
платы по региону; 
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 формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городском округе Кохма. 

Моделирование развития предполагает взаимодействие органов 
местного самоуправления городского округа Кохма с исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области и областными 
учреждениями системы социальной защиты населения и занятости 
населения по: 
 – созданию условий для повышения профессионального уровня 
работников учреждений социальной сферы; 

 повышению престижа профессий социальной сферы; 
 внедрению в деятельность учреждений социальной сферы 

инновационных технологий образования и социального сопровождения 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

 разработке и внедрению новых форм и технологий работы с 
семьями и детьми, направленных на профилактику семейного насилия и 
неблагополучия, безнадзорности и беспризорности детей; 

 широкому применению формы социального сопровождения 
граждан (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, путем 
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь на основе 
межведомственного взаимодействия; 

 расширению возможностей населения в получении социальных 
услуг, в том числе на платной основе;  

 расширению возможностей предоставления государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения через порталы государственных 
услуг и через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

 оценке состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

 приспособлению зданий системы образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты населения, спортивных сооружений 
городского округа для инвалидов и маломобильных граждан; 

 оказанию содействия в трудоустройстве безработных граждан, в 
том числе созданию оборудованных (оснащенных) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов; 

 обеспечению безбарьерного доступа инвалидов к информационным 
ресурсам; 

 содействию гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников; 

 информированию о положении на рынке труда в городском округе 
Кохма; 

 содействию в проведении оплачиваемых общественных работ; 
 содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
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профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации; 

 улучшение условий и охраны труда в организациях городского 
округа Кохма. 

Ожидаемые результаты: 
- увеличение к 2020 году размера средней заработной платы в 1,39 

раза; 
- обеспечение уровня средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования не ниже 
средней заработной платы в регионе; 

- доведение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования в регионе; 

- доведение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей до уровня средней 
заработной платы учителей в регионе; 

- доведение средней заработной платы работников учреждений 
культуры до уровня средней заработной платы в регионе; 

- сохранение уровня социальных гарантий с индивидуальным 
подходом к каждому нуждающемуся в помощи для преодоления трудной 
жизненной ситуации; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных социальных объектов в 
общем количестве приоритетных социальных объектов в городском округе 
Кохма;  

- выполнение показателей государственной программы «Содействие 
занятости населения Ивановской области» по созданию рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов, профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- сохранение уровня безработицы (в среднем за год), не 
превышающего 1% от численности трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте; 

- сохранение низкого уровня напряженности на рынке труда; 
- улучшение качества условий труда на рабочем месте. 

5.2.6. Молодежная политика 
Стратегическая цель - реализация потенциала молодежи через 

развитие эффективных моделей и форм ее вовлечения в социально-
значимые виды деятельности. 

Стратегическими задачами являются: 
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 содействие экономическому, социальному, культурному и 
физическому развитию молодежи; 

 создание условий для более полного включения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

 реализация общественно значимых инициатив, общественно 
полезной деятельности молодежи, молодежных общественных 
объединений; 

 расширение возможностей молодого человека в выборе своего 
жизненного пути, достижении личного успеха. 

Моделирование развития: 
Основными направлениями реализации молодежной политики в 

городском округе Кохма  являются: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- разработка и реализация планов  мероприятий, программ, 

подпрограмм по гражданскому, правовому, нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи; 

- усиление направления гражданско-патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях городского округа; 

  - формирование у молодежи уважения к истории России, ее 
целостности и независимости; воспитание патриотизма и гражданской 
ответственности на основе изучения и сохранения историко-культурного 
наследия города и области; 

- реализация с участием молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений (организаций)  мероприятий, посвященных 
юбилейным датам отечественной истории, истории и культуры города и 
области; 

- участие в подготовке молодежи к прохождению военной службы; 
- организация профильного летнего лагеря военно-спортивной 

направленности «Гардемарины»; 
- поддержка деятельности существующих и помощь в создании 

новых военно-патриотических, военно-спортивных и поисковых 
объединений, клубов, учреждений и организаций, ведущих работу с 
молодежью; 

- содействие участию ветеранских организаций, воинских частей и 
других организаций в патриотическом и гражданском воспитании 
молодежи.  

 2.   Поддержка молодежных и детских общественных 
объединений (организаций): 

- ведение реестра молодежных и детских общественных организаций 
(объединений); 

- информирование молодежных и детских общественных 
объединений (организаций) о мероприятиях, проводимых в области 
государственной молодежной политики; 

- содействие участию молодежных и детских общественных 
объединений (организаций) в региональных, межрегиональных, 
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всероссийских мероприятиях, проводимых в области государственной 
молодежной политики; 

-  содействие в организации и проведении слетов, «круглых столов»,  
конференций с целью обмена и распространения опыта молодежных и 
детских общественных объединений; 

 - разработка и реализация муниципальных планов мероприятий, 
программ и подпрограмм по развитию и поддержке молодежных и детских 
общественных объединений. 

3. Содействие творческому развитию молодежи, поддержка 
талантливой молодежи осуществляется посредством: 

 - организации и проведения конкурсов, выставок, фестивалей, 
смотров, концертов,  конференций с целью выявления и распространения 
творческих достижений молодых граждан; 

- обеспечения участия представителей творческой  молодежи в 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсах, слетах, фестивалях талантливой молодежи; 

- создания, ведения и использования банка данных  одаренных детей 
и талантливой молодежи городского округа Кохма. 

В целях поддержки талантливой молодежи устанавливаются премии  
и  стипендии Главы городского округа Кохма. 

Средства на присуждение премий и  стипендий ежегодно 
предусматриваются в бюджете городского округа Кохма. 

4.  Содействие становлению и защите молодых семей:  
- оказание молодым семьям необходимой информационной 

поддержки в их становлении и стабильной жизнедеятельности; 
- поддержка деятельности существующих и помощь в создании 

новых клубов  молодых семей. 
5.  Социальная адаптация молодых граждан, формирование 

условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи:  
 - поддержка и развитие волонтерского движения; 
- изучение намерений молодежи в сфере труда и профессионального 

обучения; 
- содействие профессиональному самоопределению молодых 

граждан; 
-  проведение ярмарок образовательных услуг для молодежи; 
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
- поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
общественную, социально-экономическую и культурную жизнь, и 
улучшение их положения в обществе; 

- реализация  мероприятий по работе с молодежью,  направленных 
на профилактику и предотвращение экстремизма, разжигания социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни; 
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- проведение мероприятий по работе с молодежью, направленных на 
профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде 
(безнадзорность, правонарушения, наркозависимость); 

- проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде среди 
молодежи, по осуществлению пропаганды здорового образа жизни и 
организации отдыха и оздоровления молодежи; 

- организация летних профильных лагерей и отрядов, учитывающих 
интересы несовершеннолетних; 

- содействие развитию детско-юношеского, молодежного массового 
спорта. 

Ожидаемые результаты: 
- возрастание социальной активности молодежи и ее вклада в 

преобразование общества; 
- преодоление негативных явлений в молодежной среде, сокращение 

подростковой и молодежной преступности; 
- сохранение доли несовершеннолетних, снятых с учета в связи с 

положительной динамикой по результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в общем количестве 
несовершеннолетних, имеющих статус попавших в трудную жизненную 
ситуацию на ранней стадии семейного неблагополучия, на уровне 100%; 

- увеличение доли несовершеннолетних, снятых с учета в связи с 
положительной динамикой по результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в общем количестве 
несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном 
положении, до 90%; 

- укрепление социального института семьи и семейных ценностей; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотического самосознания в молодежной среде, увеличение доли 
молодых людей, мотивированных к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, повышение престижа службы в армии; 

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в молодежные 
общественные объединения и организации; 

 - увеличение удельного веса молодых людей, принимающих участие 
в добровольческой (волонтерской) деятельности, до 8%; 

- сохранение  количества подростков, охваченных временным 
трудоустройством; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- увеличение доли подростков и молодежи, приобщенных к 

здоровому образу жизни; 
- сохранение удельного веса подростков и молодежи, вовлеченной в 

различные формы досуга, на уровне 80%. 
5.2.7. Развитие физической культуры и спорта 

Стратегическая цель - реализация права граждан на доступ к 
услугам и учреждениям физической культуры и спорта на всей территории 
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городского округа Кохма. 
Основные задачи: 
 развитие и содержание собственной материально-технической базы 

физической культуры и спорта; 
 использование физической культуры и спорта как одного из средств 

профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека; 

 формирование потребности людей в физическом совершенстве и 
повышение заинтересованности в собственном здоровье и престиже 
активного образа жизни; 

 создание условий для высших достижений в спорте и подготовки 
спортивного резерва, развития инфраструктуры массового детско-
юношеского спорта. 

Проекты-драйверы: 
– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным залом на стадионе «Рекорд»; 
– строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 

стадионе «Рекорд» городского округа Кохма. 
Моделирование развития: 
  создание условий для увеличения удельного веса населения, 

систематически занимающегося физической культурой; 
 создание действенной системы пропаганды здорового образа 

жизни, направленной на формирование у населения, особенно у детей и 
молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом; 

 активизация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства; 

 обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 
для различных категорий граждан, в том числе с применением механизма 
льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений 
малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, 
пенсионерами, инвалидами, совершенствование организации 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 

 строительство современных спортивных объектов; 
 оснащение физкультурно-оздоровительных учреждений 

современным спортивным инвентарем и оборудованием; 
 развитие пришкольных спортивных объектов. 
В настоящее время в городском округе Кохма реализуется 

муниципальная программа «Развитие физической культуры спорта в 
городском округе Кохма». Данная программа рассчитана на 2015 - 2017 
годы. 

В 2014 году обеспеченность населения городского округа Кохма 
плоскостными сооружениями в расчете на 10 тыс. населения составляла 
7,79 тыс. кв. м, при нормативе 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей.  
Планируется увеличение показателя за счет строительства и ввода в 
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эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе 
«Рекорд» городского округа Кохма.  

В 2014 году обеспеченность населения городского округа Кохма 
спортивными залами в расчете на 10 тыс. населения составляла 0,72 тыс. 
кв. м при нормативе 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей. В городском округе 
Кохма планируется строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом.  

Мероприятия: 
 оборудование стационарных рекламных мест для социальной 

рекламы по пропаганде спорта возле спортивных сооружений, учреждений 
общего и начального профессионального образования; 

 обеспечение необходимых условий для закрепления молодых 
специалистов; 

 стимулирование эффективной работы учителей, специалистов, 
тренеров по физической культуре и спорту в зависимости от результатов 
их трудовой деятельности; 

 развитие физической культуры и спорта среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями; 

 развитие спорта высших достижений. 
Ожидаемые результаты: 
 увеличение обеспеченности жителей городского округа Кохма 

объектами спортивной инфраструктуры; 
 рост популярности систематических занятий физической культурой  

и спортом среди жителей городского округа Кохма; 
 повышение доступности учреждений физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
  увеличение доли населения систематически, занимающегося 

физкультурой и спортом с 15,0% в 2014 году  до 33,0%  к 2020 году; 
 улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости; 
 предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность. 

5.3. Ресурсное обеспечение социальной политики 
Бюджетное финансирование всех отраслей социальной сферы 

осуществляется в рамках  государственных программ Ивановской области 
и муниципальных программ городского округа Кохма: 

«Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ивановской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»; 

 «Развитие образования в городском округе Кохма»; 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

Кохма»; 
«Культурное пространство городского округа Кохма»; 
«Содействие занятости населения Ивановской области». 
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Принятие муниципальных программ городского округа Кохма 
повышает вероятность получения финансирования в рамках мероприятий 
аналогичных государственных программ Ивановской области.  

5.4. Развитие гражданского сообщества 
Стратегическая цель – создание благоприятных условий для развития 

гражданского общества, выявления и реализации общественных 
инициатив, эффективного взаимодействия администрации городского 
округа с общественными организациями и объединениями.  

Стратегические задачи: 
1. Создание условий для участия местного сообщества в  управлении 

муниципальным образованием; 
2. Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления; 
3. Создание условий для развития и эффективной деятельности 

институтов гражданского общества. 
Важное значение в развитии и становлении гражданского 

сообщества имеет территориальное общественное самоуправление (далее – 
ТОС).  ТОС является одним из способов реализации инициатив населения 
и играет важную роль в решении вопросов местного значения. 
Организация территориального общественного самоуправления, во-
первых, способствует  широкому использованию интеллектуального, 
культурного потенциала жителей города для решения вопросов местного 
значения в тех областях, где они работают. Во-вторых, поможет 
установить обратную связь жителей города и органов местного 
самоуправления. В-третьих, это – важное средство разрешения 
выявленных проблем, самореализации гражданами собственных запросов.  

В городском округе Кохма утверждены Положение о 
территориальном общественном самоуправлении, Порядок учета ТОС в 
городском округе Кохма, Положение о порядке регистрации уставов ТОС 
в городском округе Кохма. В городском округе Кохма созданы 4 ТОСа.  

При администрации городского округа Кохма работает 
общественный Совет при администрации городского округа Кохма, на 
котором рассматриваются вопросы общегородского значения с участием 
представителей общественности.  

Большую роль в развитии местного самоуправления играют 
общественные организации, действующие на территории городского 
округа Кохма:  

- Кохомская городская организация Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 

- Кохомская городская общественная организация Всероссийского 
общества инвалидов; 

- Общественная организация ветеранов военной службы городского 
округа Кохма Ивановской области; 
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- общественная организация «Комитет солдатских матерей 
городского округа Кохма Ивановской области»; 

- Кохомское городское отделение Ивановской региональной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане; 

- Кохомское местное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России». 

Большое внимание уделяется повышению доверия населения к 
информации о деятельности органов местного самоуправления. 
Оперативно публикуются муниципальные правовые акты и другая 
официальная информация. Постоянно расширяется перечень информации, 
размещаемой на официальном сайте городского округа Кохма, идет работа 
по совершенствованию способов ее размещения для облегчения поиска.  

Моделирование развития: 
- развитие территориального общественного самоуправления 

городского округа Кохма; 
- помощь и поддержка в развитии общественных организаций; 
-  обеспечение эффективной обратной связи представителей органов 

местного самоуправления с общественными организациями, жителями 
городского округа  и бизнес-сообществом; 

- информационное обеспечение деятельности и открытости работы 
органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 
- увеличение к 2020 году количества общественных организаций до 9 

ед.; 
- повышение  уровня активности общественных организаций в 

решении социально значимых вопросов; 
- повышение эффективности и открытости работы органов местного 

самоуправления; 
 
- повышение роли местного сообщества в управлении 

муниципальным образованием;  
- повышение уровня развития информационного пространства. 
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6. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОХМА 

 
Стратегическая цель - создание условий и предпосылок для 

максимально эффективного управления муниципальными финансами в 
соответствии со стратегическими целями и задачами органов местного 
самоуправления  городского округа Кохма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
приоритетные задачи: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа Кохма 

В последние годы финансовая ситуация в городском округе Кохма 
заметно осложнилась в связи со снижением поступлений доходов в 
бюджет, в т.ч. налога на доходы физических лиц. Основной причиной 
является снижение объемов производства на ОАО «Строммашина», 
закрытие крупных и средних предприятий городского округа. Ежегодно 
бюджет городского округа принимается с дефицитом, долговая нагрузка 
увеличивается. Несмотря на то, что потенциал повышения эффективности 
бюджетных расходов для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
бюджета городского округа не исчерпан, реализация мер в этом 
направлении не способна переломить общий тренд на усиление 
напряженности в секторе муниципальных финансов. 

Данная задача будет решаться посредством следующих финансовых 
инструментов: 

1) Формирование бюджета городского округа  на программной 
основе.  

Муниципальные программы должны стать ключевым механизмом 
планирования и исполнения бюджетных расходов, увязывающим 
бюджетные ассигнования с целями социально-экономического развития 
городского округа. Составление бюджета на основе муниципальных 
программ выступает в настоящий момент базовым направлением 
повышения эффективности бюджетных расходов. 

В 2013 году в городском округе Кохма был начат процесс по 
составлению и принятию муниципальных программ, принята необходимая 
нормативная правовая база, организована поддержка администраторов 
бюджетных средств по составлению программ. На 2015 - 2017 годы 
бюджет сформирован с учетом «программной» классификации расходов 
бюджета.   При этом переход к формированию и исполнению 
«программного бюджета» должен сопровождаться внедрением 
действенного механизма контроля за реализацией муниципальных 
программ городского округа Кохма, включая объективную оценку их 
эффективности. 

2) Разработка мероприятий по пополнению доходной части бюджета 
городского округа и сокращению расходов, которые могут быть 
использованы в случае ухудшения экономической ситуации. 
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2. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях расходования бюджетных средств, определенных 
стратегией социально-экономического развития городского округа Кохма 
до 2020 года. 

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема 
расходов бюджета городского округа требует выявления резервов и 
перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, 
прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач и создающих 
условия для экономического роста. 

Установление стратегических целей и приоритетных задач, 
применение программного метода при формировании бюджета позволят 
выполнить поставленную задачу. 

3. Повышение эффективности расходов бюджета городского 
округа Кохма. 

В условиях ограниченности собственных доходных источников 
решение поставленных задач должно сопровождаться повышением 
эффективности расходования средств бюджета городского округа Кохма. 

Необходимо продолжить работу по оптимизации бюджетной сети, по 
более обоснованному планированию и распределению средств на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ), по более рациональному и 
экономному использованию бюджетных средств муниципальными 
учреждениями городского округа Кохма (в частности, при проведении 
закупок). 

Повышение качества обеспечения муниципальных нужд за счет 
реализации системного подхода к формированию, размещению и 
исполнению муниципальных контрактов, обеспечения прозрачности всего 
цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных 
результатов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере обеспечения муниципальных нужд. 

Бюджетные расходы будут сформированы на основе следующих 
приоритетных направлений: 

- обеспечение равного доступа населения к социальным услугам, 
повышение качества оказания услуг в сфере образования,  культуры и 
спорта; 

- модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры; 
- оптимизация расходов бюджета, обеспечение режима 

эффективного и экономного расходования средств. 
4. Увеличение доходного потенциала бюджета городского округа 

Кохма. 
Данная задача будет решаться посредством следующих финансовых 

инструментов: 
1) Повышение роли доходов от использования муниципального 

имущества: 
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– проведение мероприятий по выявлению неиспользуемых 
земельных участков с целью вовлечения их в хозяйственный оборот, 
осуществление земельного контроля по вопросам оформления прав и 
соблюдения сроков освоения земельных участков; 

– повышение качества механизмов использования муниципальной 
собственности и получения дополнительных доходов в бюджет городского 
округа Кохма за счет: установления контроля за поступлением арендных 
платежей путем активизации контрольных функций главных 
администраторов поступлений неналоговых доходов; проведения работы 
по инвентаризации муниципального имущества; осуществления продажи 
имущества, находящегося в собственности городского округа Кохма с 
максимальной выгодой. 

2) Улучшение налогового администрирования и повышение уровня 
собираемости налогов: 

– взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета 
городского округа Кохма по повышению уровня собираемости 
неналоговых доходов, сокращению задолженности по платежам в бюджет, 
повышению качества планирования доходных источников бюджета и 
усилению ответственности за исполнение плановых значений; 

– мониторинг задолженности главных администраторов по 
налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа Кохма и 
выполнение мероприятий по ее снижению; 

– продолжение работы комиссии по обеспечению своевременности и 
полноты поступлений обязательных платежей в бюджет городского округа 
Кохма, а также проведение претензионной работы с неплательщиками на 
основе взаимоотношений налоговых органов с органами местного 
самоуправления на принципах сотрудничества. 

5. Оптимизация муниципального долга городского округа Кохма. 
Для решения данной приоритетной задачи применяется комплекс 

методов и финансовых инструментов, прежде всего, планирование и 
привлечение долговых обязательств, их обслуживание и погашение. 

В среднесрочной перспективе будут привлекаться средства, 
необходимые для покрытия дефицита бюджета городского округа и 
выполнения городским округом Кохма всех принятых на себя 
обязательств. 

Объем муниципального долга и расходов на обслуживание 
муниципального долга в рассматриваемом периоде предположительно 
возрастут, однако останутся в рамках предельных значений, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Будет проводиться работа по мониторингу потребности бюджета 
городского округа в кредитных ресурсах, привлечению кредитных 
ресурсов на оптимально возможный период времени в форме 
возобновляемой кредитной линии, а также использование возможностей 
по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга. 
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6. Совершенствование финансовых механизмов оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными и автономными 
учреждениями. 

Будет осуществляться переход к формированию муниципальных 
заданий на основе единого регистра государственных услуг, который 
планируется разработать и принять на уровне Российской Федерации и 
Ивановской области. Осуществление перехода потребует: 

 уточнения наименований муниципальных услуг городского округа 
Кохма, их содержания, и стандартов качества; 

 доработки перечня показателей, которые характеризуют объем и 
качество оказания муниципальных услуг; 

 изменения порядка определения нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг; 

 корректировки муниципальных программ и муниципальных 
заданий для муниципальных учреждений. 

Предстоит внедрить инструменты, обеспечивающие эффективное 
использование предоставленных бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). Данные инструменты 
предполагают организацию органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении учреждений, работы по 
осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем 
проведения ежеквартального мониторинга. Наличие подобных 
инструментов является основой финансовой ответственности бюджетных 
и автономных учреждений, без которой расходы на исполнение 
муниципальных заданий не могут стать эффективными. 

7. Применение современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными 
финансами для обеспечения открытости, прозрачности и 
подотчетности деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация приоритетной задачи должно обеспечить дальнейшую 
автоматизацию функций и процессов управления муниципальными 
финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, обеспечение 
интеграции информационных систем управления муниципальными 
финансами, в том числе интеграцию с единой государственной 
информационной системой управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

На первом этапе внедрения системы «Электронный бюджет» 
планируется провести модернизацию и интеграцию информационных 
систем формирования реестра расходных обязательств, составления 
проекта бюджета городского округа и исполнения бюджета (ведения 
сводной бюджетной росписи). Данные меры позволят существенно 
повысить административную эффективность, обеспечив применение 
принципа «однократного ввода» информации. 

В последующем основные усилия будут направлены на: 
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 обеспечение интеграции применяемых в городском округе Кохма 
информационных систем с единой государственной информационной 
системой управления общественными финансами - «Электронный 
бюджет». 

Будет регулярно публиковаться информация «бюджет для граждан». 
Это даст возможность в доступной форме информировать население о 
бюджете, планируемых и достигнутых результатах использования 
бюджетных средств. Под «бюджетом для граждан» понимается 
аналитический документ, публикуемый в открытом доступе финансовым 
органом, в целях предоставления гражданам актуальной информации о 
бюджете и отчете о его исполнении, в объективной, простой и доступной 
для понимания форме. 

Публикация «бюджетов для граждан» является мерой, направленной 
на повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, 
усиление подотчетности и общественного контроля. 

Разработка и публикация «бюджетов для граждан» осуществляется 
ежегодно на основе методических рекомендаций Министерства финансов 
Российской Федерации. Первая публикация «бюджета для граждан» 
состоялась в 2013 году. 

Функциональная составляющая бюджетной политики включает в 
себя бюджетную политику в сфере доходов, расходов, муниципального 
долга. 

Бюджетная политика городского округа Кохма  в области доходов 
будет направлена на обеспечение необходимого уровня  доходов бюджета 
городского округа, в первую очередь за счет реализации мер, 
направленных на сохранение и увеличение доходного потенциала. 

Увеличение доходного потенциала будет обеспечиваться за счет 
улучшения качества администрирования главными администраторами 
доходов бюджета городского округа Кохма, продолжения работы по 
привлечению в бюджет городского округа дополнительных 
межбюджетных трансфертов, повышения эффективности использования 
муниципального имущества. Будет продолжена работа по реализации мер, 
направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов. 

Бюджетная политика городского округа Кохма в области расходов 
будет ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных 
полномочий и ресурсов для их исполнения. Необходима концентрация 
расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 
улучшением условий жизни человека, на адресном решении социальных 
проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых 
населению муниципальных услуг, стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности. 

Бюджетная политика в сфере управления муниципальным долгом 
будет направлена на обеспечение выполнения принятых долговых 
обязательств в среднесрочной и долгосрочной перспективе при 
наименьших затратах и разумной степени риска.   
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Ожидаемые результаты: 
 увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

доходов бюджета городского округа Кохма; 
 непревышение отношения объема муниципального долга (за 

вычетом бюджетных кредитов) к доходам городского бюджета (без учета 
объема безвозмездных поступлений) 60  %; 

 доля расходов бюджета городского округа Кохма, формируемых в 
рамках муниципальных программ, составит не менее 90 %. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 
Реализация стратегических целей и задач социально-экономического 

развития городского округа Кохма требует оптимального организационно-
функционального механизма по управлению стратегическим развитием. 

Под механизмом реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа Кохма на период до 2020 года 
подразумевается совокупность следующих стратегических документов: 

1) стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования; 

2) плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования; 

3) прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетного прогноза муниципального образования на 
долгосрочный период; 

5) муниципальных программ. 
7.1. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования 
Целью мониторинга реализации документов стратегического 

планирования является повышение эффективности функционирования 
системы стратегического планирования, осуществляемого на основе 
комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых 
показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а 
также повышение эффективности деятельности участников 
стратегического планирования по достижению в установленные сроки 
запланированных показателей социально-экономического развития 
городского округа. 

Основными задачами мониторинга реализации документов 
стратегического планирования являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о ходе реализации 
стратегии городского округа Кохма; 

2) оценка результативности и эффективности мероприятий по 
реализации стратегических программ и проектов, степени достижения 
запланированных целей социально-экономического развития городского 
округа; 

3) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 
реализации документов стратегического планирования и ресурсов, 
необходимых для их реализации; 

4) ежегодное проведение стратегического анализа, разработка 
предложений по корректировке стратегических документов городского 
округа. 
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7.2. Площадки для общественного обсуждения и контроля 
реализации стратегии 

 Совет по реализации стратегии социально-экономического развития 
городского округа Кохма на период до 2020 года; 

 Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации городского округа Кохма; 

 Общественный совет при администрации городского округа Кохма; 
 СМИ; 
  официальный сайт городского округа Кохма. 

7.3. Основные документы мониторинга 
Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования в сфере социально-
экономического развития городского округа Кохма, являются: 

1)  ежегодные отчеты Главы городского округа Кохма о результатах 
своей деятельности либо о деятельности администрации городского округа 
Кохма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского 
округа Кохма и иных структурных подразделений администрации 
городского округа Кохма;  

2) доклад Главы городского округа Кохма о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Кохма за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период; 

3) сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ. 

7.4. Порядок осуществления мониторинга 
Порядок осуществления мониторинга реализации документов 

стратегического планирования и подготовки отчетов об их реализации 
определяется нормативными правовыми актами; 

Отчеты о результатах осуществления мониторинга реализации 
документов стратегического планирования подлежат размещению на 
официальном сайте городского округа Кохма. 

7.5. Контроль реализации документов стратегического 
планирования 

Порядок осуществления контроля реализации документов 
стратегического планирования городского округа Кохма определяется 
нормативными правовыми актами. 

Основными задачами контроля реализации документов 
стратегического планирования являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-
экономическом развитии городского округа Кохма; 

2) оценка результативности и эффективности реализации 
муниципальных программ и проектов; 
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3) разработка предложений по корректировке стратегических 
документов городского округа Кохма. 

7.6. Реализация документов стратегического планирования 
городского округа Кохма 

Реализация стратегии социально-экономического развития 
городского округа Кохма осуществляется путем разработки плана 
мероприятий по реализации стратегии. 

Положения стратегии социально-экономического развития 
детализируются путем разработки мероприятий в муниципальных 
программах городского округа Кохма с необходимым финансовым 
обеспечением, в соответствии с бюджетом городского округа Кохма,  
бюджетом Ивановской области. 

Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 
городского округа Кохма могут быть детализированы в отраслевых 
документах стратегического планирования.  

Комплексы мероприятий по реализации основных положений 
стратегии социально-экономического развития и перечень муниципальных 
программ городского округа включаются в план мероприятий по 
реализации стратегии. 

При составлении проекта бюджета городского округа Кохма на 
очередной финансовый год и плановый период планируются бюджетные 
ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа проводится ежегодно, порядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавливаются администрацией городского округа 
Кохма. 

Администрация городского округа Кохма готовит ежегодный 
отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития городского округа Кохма на период 
до 2020 года. 
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Примерная схема управления реализацией стратегии социально-
экономического развития городского округа Кохма 

 
 

Председатель Городской Думы 
городского округа Кохма, 

Городская Дума городского 
округа Кохма 

Глава  городского округа Кохма, первый 
заместитель главы администрации городского 

округа Кохма, заместители главы 
администрации городского округа Кохма  

Документы стратегического 
планирования 

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 

администрации городского округа 
Кохма и иных структурных 

подразделений администрации 
городского округа Кохма, 

ответственные за реализацию 
муниципальных программ городского 

округа Кохма 

Совет по реализации стратегии 
социально-экономического развития 

 городского округа Кохма на период до 
2020 года 

Руководители отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации городского 

округа Кохма и иных 
структурных подразделений 
администрации городского 

округа Кохма, 
ответственных за 

реализацию стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа 

Кохма на период до 2020 
года 

Контрольно-
счетная комиссия  

 городского 
округа Кохма 

Общественные организации 
 городского округа Кохма 

 
Хозяйствующие субъекты 

 
Население городского округа Кохма  

 



101 

 
 

 
 
 
 
 

Приложения 
 к стратегии социально-

экономического развития 
городского округа Кохма 

на период до 2020 года 
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Приложение 1 
 

Перечень проектов-драйверов развития городского 
округа Кохма 

 
– Модернизация и техническое перевооружение действующих 

текстильных и швейных предприятий городского округа Кохма,  создание 
новых производств; 

– Модернизация  и техническое перевооружение цехов ОАО 
«Строммашина»; 

– Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ивановская 
область, г. Кохма, ул. Ивановская; 

– Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кочетовой; 
– Реконструкция  железобетонного автомобильного моста через реку 

Уводь по ул. Советской; 
– Строительство внутриквартальной дороги в малоэтажном поселке 

(микрорайон Просторный) в районе ул. Тимирязева в городском округе 
Кохма Ивановской области; 

– Ремонт дорожно-транспортной системы, в том числе в частном 
секторе; 

 Модернизация предприятий малого и среднего бизнеса; 
          – Вхождение предприятий текстильной и швейной промышленности 
в формирующийся текстильно-промышленный кластер Ивановской 
области; 

– Строительство торгового комплекса на ул. Кочетовой; 
– Строительство здания торгового центра по ул. Ивановской-

Московской; 
  Маркетинговый проект «Покупай ивановское»; 
– Строительство малоэтажных домов в микрорайоне Просторный по 

ул. Тимирязева; 
– Строительство многоэтажных домов в микрорайоне 

Благовещенский по ул. Октябрьской, в микрорайоне Уютный по ул. 
Чехова, в микрорайоне «Новый» в районе улиц Владимирской-
Московской; 

– Строительство многоэтажного жилого комплекса «Престиж-сити» 
по ул. Ивановской; 

– Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения; 

  Выход на нулевой уровень естественной убыли населения; 
  Введение новых образовательных стандартов дошкольного 

образования; 
 Проект «Электронная школа»: электронные учебники, дневники, 

журналы, столовые, проходные; 
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– Строительство и реконструкция детских садов в городском округе 
Кохма; 

– Реконструкция основного здания МБОУ СШ №6; 
– Реконструкция здания Дворца культуры; 
  Поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной 
платы по региону; 

 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городском округе Кохма; 

– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным залом на стадионе «Рекорд»; 

– Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на 
стадионе «Рекорд» городского округа Кохма. 
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Приложение 2 
 
 

Каталог 
инвестиционных проектов городского округа Кохма на период до 2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

1 Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Кочетовой 

Некоммерческий 
проект 

Улица Кочетовой является одной из 
основных улиц городского округа, 
формирующей его внешний облик. 
Запрашиваемые средства требуются 

для проведения работ по 
расширению автомобильной дороги, 

реконструкции линий освещения, 
устройству тротуарных дорожек, 

установке бортового камня, 
устройству системы водоотведения 

26,3 2013-2020 

2 
Реконструкция железобетонного 
автомобильного моста через реку Уводь 
по ул. Советской 

Некоммерческий 
проект 

Обследование моста, проведенное в 
2008 году, показало, что он 

нуждается в неотлагательном 
проведении работ по усилению 

изношенных конструкций, 
определяющих надежность и 

безопасность эксплуатации моста 

3,3 2018-2020 

3 

Строительство внутриквартальной 
дороги в малоэтажном поселке 
(микрорайон Просторный) в районе ул. 
Тимирязева в городском округе Кохма 
Ивановской области 

Некоммерческий 
проект 

Увеличение пропускной способности 
автодорог общего пользования 120,5 2015-2018 

4 Реконструкция газовой котельной в Некоммерческий Повышение эффективности работы 0,6 2015-2018 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

городском округе Кохма, по ул. 
Советской, д.30 

проект МБУ «Музей истории городского 
округа Кохма» 

5 Реконструкция основного здания МБОУ 
СШ №6 

Некоммерческий 
проект 

Согласно обследованию здания, 
проведенному в 2008 году, оно 
нуждается в неотлагательном 

проведении работ по усилению 
изношенных конструкций, 

определяющих характеристики 
надежности и безопасности 

эксплуатации здания 

6,8 2013-2020 

6 
Реконструкция здания МАДОУ детский 
сад №11 "Теремок" (корпус 2) в г.о. 
Кохма,  по пер. Ивановский, д.1 

Некоммерческий 
проект 

Реализация данного проекта 
поможет решить вопрос 

недостаточности свободных мест в 
дошкольных образовательных 

учреждениях и снимет социальную 
напряженность 

44,5 2012-2020 

7 

Строительство дошкольного 
учреждения на 240 мест в 4-ой очереди 
малоэтажного поселка (микрорайон 
«Просторный» в районе ул. Тимирязева) 

Некоммерческий 
проект 161,8 2016-2017 

8 
Строительство здания школы на 850 
мест с дошкольными группами в районе 
Рабочего поселка 

Некоммерческий 
проект 3,0 2018-2020 

9 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом  

Некоммерческий 
проект 

Реализация данных проектов будет 
способствовать решению острой 

социальной проблемы – организации 
досуга молодежи,  пропаганде 

здорового образа жизни. Кроме того, 
создание крупных объектов 

неизбежно привлечет 
дополнительные инвестиционные 

1,8 2011-2020 



106 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

потоки в развитие инфраструктуры 

10 

Реконструкция  здания  Дворца 
культуры городского округа Кохма,  
расположенного по адресу:  Кохма,          
ул. Ивановская, д. 19 

Некоммерческий 
проект 

Повышение эффективности работы 
МБУ «Дворец культуры городского 

округа Кохма» 
1,8 2013-2017 

11 

Строительство комплекса 
многоэтажных жилых домов со 
встроенно-пристроенными 
помещениями общественного 
назначения в г.о. Кохма Ивановской  
обл., по ул. Ивановской, в районе домов 
№№ 67, 69 (под литером 1), пусковой 
комплекс 1, 2, 3 

Коммерческий 
проект 

 
 
 
 
 

Строительство жилых домов будет 
способствовать решению проблемы с 

жильем у населения, проблемы 
переселения граждан, проживающих 

в ветхом жилищном фонде 

573,0 2012-2020 

12 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Кохма,                        
ул. Ивановская, в районе  дома 92 

Коммерческий 
проект 98,8 2014-2018 

13 

Строительство многоквартирных  
малоэтажных жилых домов в 
микрорайоне Просторный по                          
ул. Тимирязева 

Коммерческий 
проект 2 653,2 2013-2020 

14 

Строительство трехсекционного 
девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома на ул. Октябрьской в                   
г.о. Кохма, Ивановской области 

Коммерческий 
проект 55,4 2013-2016 

15 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по адресу:  г. Кохма, по  улицам  
Ивановская-Московская 

Коммерческий 
проект 256,5 2016-2018 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

16 Строительство многоквартирных жилых 
домов по ул. Чехова 

Коммерческий 
проект 346,8 2015-2020 

17 
Строительство  многоквартирного 
жилого дома по                                                  
ул. Машиностроительной, д. 8 

Коммерческий 
проект  248,0 2015-2018 

18 
Строительство  многоквартирного 
жилого дома по ул. Ивановской, в 
районе д. 52 

Коммерческий 
проект  169,6 2017-2019 

19 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по ул. Ивановская, за ткацким 
производством 

Коммерческий 
проект  275,0 2017-2020 

20 Модернизация цехов                                   
ОАО «Строммашина» 

Коммерческие 
проекты ОАО 

«Строммашина» 

 
 

Создание современных, 
конкурентоспособных 

промышленных производств 
 

 

0,6 2009-2020 

21 Создание производства по выпуску 
трикотажных и жаккардовых полотен 

Коммерческий 
проект ООО 

«СТЕЛЛИНИ.РУ» 

 

221,2 2015-2018 

22 Строительство производственно-
складского комплекса 

Коммерческий 
проект                     

ООО «Бизнес 
Инкубатор 

«Кохомский» 

106,0 2017-2018 

23 
Создание производственного комплекса 
для организации производства 
жаккардовых и трикотажных полотен 

Коммерческий 
проект ООО  

«СТГ ЭСТЕЙТ» 
317,3 2019-2020 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

24 Строительство пристройки к гостинице 
по ул. Владимирской, д. 2 

Коммерческий 
проект 

Создание новых предприятий 
торговли и сферы 

обслуживания, рабочих мест, 
получение 

дополнительных доходов в бюджет 

33,0 2014-2016 

25 
Строительство 2-этажного здания 
магазина по адресу: г. Кохма,                          
ул. Красина, у дома № 5 

Коммерческий 
проект 2,5 2012-2016 

26 Строительство здания торгового центра 
по ул. Ивановской-Московской 

Коммерческий 
проект 7,9 2014-2016 

27 
Строительство торгово-
административного здания по                        
ул. Кочетовой, у  д. 34 

Коммерческий 
проект 5,0 2014-2016 

28 Строительство магазина по         
ул. Ивановской, в районе дд. 67, 69 

Коммерческий 
проект 8,0 2014-2017 

29 Строительство торгового комплекса на 
ул. Кочетовой 

Коммерческий 
проект 32,5 2014-2016 

30 Строительство торгового центра по                    
ул. Ивановской в районе д.7-а 

Коммерческий 
проект 10,0 2015-2016 

31 
Строительство 2-этажного здания 
магазина по адресу: г. Кохма,                          
ул. Ивановская, д. 79 

Коммерческий 
проект  6,0 2016-2017 

32 Строительство торгового центра по                    
ул. Ивановской д. 66 

Коммерческий 
проект  5,0 2016-2018 
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Приложение 3 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

городского округа Кохма 
на 2018 год 

 
1. Общая характеристика 

Городской округ Кохма расположен в Ивановской области, являющейся составной частью Центрального 

федерального округа России, в 300 км от Москвы. 

Городской округ Кохма – это один из крупных промышленных, торговых центров области. Год образования – 1925, 

постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 года. 

Дата утверждения современной черты города – 17.11.1995г. постановлением главы администрации Ивановского 

района № 1141. 

В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-ОЗ город Кохма был выделен из 

состава Ивановского района и стал городом областного подчинения. 

Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах» город Кохма 

был наделен статусом городского округа, Законом от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ 

существующих муниципальных образований» утверждено описание границ муниципального образования «городской 

округ Кохма».  

1.2. Глава администрации (Ф.И.О.) 

Власов Роман Игоревич – Глава городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23. 

Факс: (4932) 55-20-16 

Телефон: (4932) 55-20-16 

E-mail: adm@kohma37.ruhttp://www.kohma37.ru 

1.3. Ответственные от администрации по инвестиционной политике (Ф.И.О., должность, контактная 

информация: телефон, электронная почта) 

Корень Владислав Яковлевич – заместитель главы администрации городского округа Кохма, начальник управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 

Факс: (4932) 55-84-49. 

Телефон: (4932) 55-84-49. 

E-mail adm@kohma37.ru. 

http://www.kohma37.ru 

Голицына Татьяна Александровна – начальник управления экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 

Телефон: (4932) 55-42-10. 

E-mail adm@kohma37.ru. 

http://www.kohma37.ru 
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1.4. Контактная информация 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 

Факс: (4932) 55-14-97 

Телефон: (4932) 55-14-97 

E-mail: adm@kohma37.ru 

http://www.kohma37.ru 

Официальное печатное издание –  газета «Кохомский вестник». 

1.5. Географическая характеристика 

Городской округ Кохма находится в Ивановской области на берегах реки Уводь и ее правого притока, в 

непосредственной близости от лесных массивов. 

Географическая широта 56º 56’, географическая долгота 41º 05’.  

1.6. Территория  

1.6.1. Общая площадь земель муниципального образования: 1,26 тыс. га. 

1.6.2. Общая площадь застроенных земель: 1,1 тыс. га. 

1.6.3. Незастроенные территории, всего: 0,16 тыс. га. 

1.6.4.  Земли сельскохозяйственных угодий: 0,0 тыс. га. 

1.6.5. Площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд: 0,12 тыс. га. 

1.6.6. Водоемы: 0,02 тыс. га. 

1.6.7. Водные объекты (наименование): река Уводь, водохранилище «Запрудка», крупные пруды, запруды, средние и 

небольшие пруды, в т.ч. противопожарного назначения. 

1.6.8. Земли особо охраняемых территорий: около 0,021 тыс. га (водохранилище «Запрудка», парк «Майская горка»). 

1.7. Наличие месторождений общераспространенных полезных ископаемых (наименование) 

1.7.1.  Вид ресурса и его запасы: нет. 

1.8. Количество населенных пунктов (ед.): 1. 

1.9. Численность постоянного населения (на 01.01.2018) 

1.9.1. Всего: 30,5 тыс. чел.  

1.9.2. Численность городского населения: 30,5 тыс. чел.  

1.9.3. Численность сельского населения: нет. 

1.9.4. Плотность населения:  0,0024 чел./кв.м.  

1.10.  Демографическая ситуация (на 01.01.2018) 

1.10.1. Доля жителей младше трудоспособного возраста: 17 %. 

1.10.2. Доля жителей в трудоспособном возрасте: 57 %. 

1.10.3. Доля жителей старше трудоспособного возраста: 26 %. 

1.10.4. Доля мужчин в населении: 47 %. 

1.11. Численность населения в трудоспособном возрасте  

1.11.1. всего: 16,9 тыс. чел. 

1.11.2. численность безработных, всего: 95 чел. (на 01.01.2018). 

1.12 Доходы населения 

1.12.1.  Среднемесячная заработная плата: 18 219,00 руб. (по крупным и средним предприятиям за 2018 год). 

1.13. Общая экологическая ситуация (на 01.01.2018): 

1.13.1. наличие объектов катастрофической опасности (ед.): отсутствуют. 

1.13.2. количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 12209,22 м3 (за 2013 год). 
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1.13.3. токсичных: отсутствуют. 

1.13.4. радиационный фон (Зиверт): в норме. 

1.13.5. количество мест с превышением нормы радиационного фона: отсутствуют. 

1.13.6. действующие полигоны (свалки) захоронения мусора: отсутствуют. 

1.13.7. площадь полигонов захоронения ТБО: нет. 

 2. Экономический потенциал 

2.1. Основные виды экономической деятельности в промышленности 

2.1.1.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних предприятий: 765,07 млн. руб. (за 2017 год). 

2.1.2.  Промышленные (крупные и средние) предприятия  городского округа: 

Промышленные (крупные и средние) предприятия города: ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ», МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис». 

2.1.3.  Прирост объема продукции в промышленности за 2017 год в % к соответствующему периоду прошлого года:                 

27,2 %. 

2.1.4. Перечень основных предприятий (наименование предприятия, форма собственности, основной вид 

деятельности, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, телефон, факс, адрес электронной 

почты, виды выпускаемой продукции): 

 
ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ» 153512, г. Кохма, ул. Фархадская, д. 21 
 тел. (4932)93-29-67 
 директор – Бориев Анзор Эдуардович 
Основной вид деятельности производство тканей для матрасов из жаккардового и трикотажного 

полотна 
 

ООО «Строммашина» 153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2 
 тел./факс: (4932) 55-16-08, 55-17-32 
 Электронная почта: general@strommash.com 
 Сайт организации: http://stim37.ru/ 
 директор – Зыков Алексей Николаевич 
Основной вид деятельности 
 
 

производство кранов башенных, строительных металлоконструкций, 
чугунных и стальных отливок, трубопроводной арматуры 
 

ООО «Стильб» 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, 15 А 
 тел. (4932) 55-14-98 
 директор - Балыков Николай Александрович 
Основной вид деятельности пошив медицинской одежды 
  
ООО «Сфера» 153510, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 6 
 тел. (4932)55-35-42 
 директор – Савченко Артур Александрович 
Основной вид деятельности Производство готовых текстильных изделий 

 
МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д.33 
 тел. (4932)55-23-13 
 Исполняющий обязанности директора – Дудин Максим Николаевич 
Основной вид деятельности содержание и обслуживание городских сетей водо-, теплоснабжения, 

канализации 
 

2.1.5. Отраслевая структура промышленного производства в 2017 году, % (легкая промышленность, пищевая, 

деревообрабатывающая, топливная, сельское хозяйство): производство мебели (в т.ч. производство матрасов) – 44%; 

обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 27%; производство готовых 

металлических изделий, машин и оборудования – 16%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8%; текстильное и швейное производство – 3 %, 
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прочие производства – 2 %.   

2.2. Инвестиции в основной капитал, всего: 1 229,58 млн. руб. (за 2017 год).  

2.3. Занятость населения и трудовые ресурсы 

2.3.1. Численность трудовых ресурсов: 18,70  тыс. чел. 

2.3.2. Численность занятых в экономике всего: 16,01 тыс. чел. 

2.3.3. Численность работников предприятий и организаций, всего: 2,63 тыс. чел. (данные по крупным и средним 

предприятиям городского округа Кохма за 2017 год). 

2.3.4. Численность работников предприятий и организаций бюджетной сферы: 1,6 тыс. чел. (за 2017 год). 

2.4. Малое предпринимательство 

2.4.1. количество малых предприятий: 345 малых и микро предприятий, (на 01.01.2018). 

2.4.2. количество индивидуальных предпринимателей: 782 ед. (на 01.01.2018). 

2.5. Торговля 

2.5.1 Общий объем розничного товарооборота: 3 596,80 млн. руб. (за 2017 год). 

2.5.2. Розничный товарооборот на 1 жителя: 118,3 тыс. руб. (за 2017 год). 

2.5.3. Количество организаций розничной торговли (магазины, палатки) на 1000 жителей: 4,4 (на 01.01.2018). 

2.6. Общий объем реализации платных услуг населению: 180,04 млн. руб. (за 2017 год). 

2.7. Транспортные услуги 

2.7.1. Установленный тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому, пригородному и 

междугороднему маршрутам (руб.): автобусы всех типов, кроме «Газель» 21,0 руб. Автобусы типа «Газель» 21,0 руб. 

(на 01.01.2018). 

2.8. Жильё и его доступность 

2.8.1. Обеспеченность жильём: 25,54 м2на 1 жителя (за 2017 год). 

2.8.2. Ввод нового жилья: 1 282 кв. м на 1000 жителей (за 2017 год). 

2.8.3. Доля аварийного жилищного фонда во всём жилищном фонде: 0,02 % (за 2017 год). 

2.8.4. Рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади по городскому округу Кохма: 30 688,00 руб. (IV кв. 2017 года). 

2.8.5. Общая протяженность водопроводных сетей - 31,5 тыс. м., в т.ч. магистральные сети - 17,3 тыс. м.,  

внутриквартальные - 14,2 тыс. м. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением: 70,3%. 

2.8.6. Общая протяженность сетей водоотведения - 31,0 тыс. м., в т.ч. магистральные сети – 18,2 тыс. м.,  

внутриквартальные – 12,8 тыс. м. Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации: 70,3%. 

2.8.7. Присоединенная мощность потребителей электроэнергии: 5,73 МВт. 

2.8.8. Резерв по увеличению потребляемой мощности электроэнергии: 9,86 МВт. 

2.8.9. Потребление электрической энергии: 1 268 925,84 кВт/ч (за 2017 год). 

2.8.10. Потребление тепловой энергии: 127 370 Гкал (за 2017 год). 

2.8.11. Потребление воды: 1 707 230 м3 (за 2017 год). 

2.8.12. Потребление газа: 132 579 м3 (за 2017 год). 

3. Инфраструктура  

3.1.  Наименования основных транспортных магистралей 

3.1.1. Протяженность автомобильных дорог (км.): 94,36 км. 

3.1.2. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км.): 35,136 км. 

Через городской округ Кохма проходит федеральная дорога Ярославль - Нижний Новгород. 

3.2. Железнодорожный транспорт 

Ближайшая железнодорожная станция «станция Кохма» находится в 2 км от городского округа Кохма, которая имеет 



113 

хорошие подъездные пути.  

3.3.Связь и телекоммуникации 

3.3.1. наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: МТС, Смартс, Билайн, Мегафон. 

3.3.2. наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет: ОАО «Ростелеком», «Интеркомтел», 

«Билайн». 

3.4. Финансовые организации (включая филиалы) 

3.4.1. Количество банков (ед.): 2 

3.4.2. Название банков:  

Филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного общества) 
Ивановское отделение № 8639 

153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 65 тел. (4932) 
55-47-89;   

ОАО КИБ «Евроальянс» 153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 24/2, тел. (4932) 
49-51-05.  

3.5. Страховые компании 

На территории городского округа Кохма страховых компаний нет. 

3.6. Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование 

3.6.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кохма ведется 

реестр муниципальной собственности городского округа Кохма. 

3.7. Культурно-просветительное обслуживание 

3.7.1. Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 жителей: 1 (на 01.01.2018). 

3.7.2. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры: 49,6 мест на тыс. чел. (на 01.01.2018). 

3.7.3. Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, лыжных баз и т.д.) на 1000 жителей: 1,84 (на 

01.01.2018), на территории городского округа имеется 56 спортивных сооружений. 

3.8. Социальная защита 

3.8.1. Бюджетная обеспеченность по разделу «социальная политика» на душу населения: 4 184,0 руб. (за 2017 год). 

3.8.2. Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения, от всех жителей:                 

15 % (на 01.01.2018). 

3.8.3. Сумма выплат социальной помощи на одного получателя в месяц: 1 211,0 руб. (по данным ТУСЗН по 

городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району на 01.01.2018). 

3.9. Здравоохранение 

3.9.1. Обеспеченность населения услугами амбулаторно–клинических учреждений: 388,69 посещений в смену на 10 

тыс. жителей (на 01.01.2018). 

3.9.2. Численность врачей на тысячу человек: 2,5 (на 01.01.2018). 

3.9.3. Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 3,8 (на 01.01.2018). 

3.10. Образование 

3.10.1. Количество образовательных учреждений (по типам и видам) (на 01.01.2018): 

- дошкольные образовательные учреждения: 5 

- школы: 5 (средние общеобразовательные, муниципальные) 

- учреждения профессионального технического образования: 1 (областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кохомский индустриальный колледж», 153511, Ивановская область, 

г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32, тел./факс: (4932) 55-57-00, e-mail:kohmakolledg@mail.ru. Обучает по следующим 

профессиям: техник-технолог машиностроения, токарь-универсал, оператор электронно-вычислительных машин, 

мастер отделочных строительных работ, технолог продукции общественного питания, коммерция (по отраслям), 
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повар, штукатур. 

- высшие учебные заведения: 0. 

- специализированные интернаты: 2. 

- образовательные учреждения дополнительного образования: 3 

3.11. Рынок жилья: гостиницы, общежития 

3.11.1. Перечень основных гостиниц и общежитий: 2 гостиницы (ООО «Гостиный двор», 153511, г. Кохма,                                

ул. Владимирская, д. 2, тел. (4932) 55-42-20; ООО «Городок» 153510, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 6, тел. (4932) 55-23-

72) на 01.01.2018.  

3.11.2.  Введено  в  эксплуатацию  жилья  за год  (тыс.кв. м  общей  площади):  38,97 тыс. кв.м.,  в т.ч.  

индивидуальными застройщиками 3,15 тыс. кв.м. за 2017 год. 

4. Общие данные для расчетов и обоснований 

4.1. Ставка земельного налога. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения. 

Согласно Решению Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на территории 

городского округа Кохма земельного налога» приняты следующие налоговые ставки: 

0,05 процента - в отношении земельных участков, занятых спортивными сооружениями (стадионы, 
манежи, спортивные клубы и спортивные школы, катки и другие объекты физической 
культуры и спорта); 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

1,5 процента - в отношении прочих земельных участков. 
 

4.2. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по категориям земель и по основным 

видам функционального назначения. 

Согласно постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2017 N 507-п 

«Об организации работ по проведению государственной кадастровой оценки на территории Ивановской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ивановской области от 02.11.2012 N 432-п "Об 

организации работ по проведению государственной кадастровой оценки на территории Ивановской области» 

4.3. Арендная плата за землю. 

В соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 12.09.2018 N 32 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кохма, и размеров корректирующих 

коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные в границах городского округа Кохма, и земельными участками, 

находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кохма, предоставленные в аренду без торгов» 

4.4. Ставка земельного налога под производственными постройками, сооружениями предприятий, 

организаций. 

См. п. 4.1. 
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4.5. Тарифы на водоснабжение и водоотведение  

4.5.1. тариф на услуги по обеспечению возможности забора воды из поверхностных водных объектов посредством 

услуги гидротехнических сооружений (вода техническая) не утверждается. 

4.5.2. тариф на водоснабжение:  

МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»: 

- для организаций 33,81 руб. м3 (без НДС); 

- для населения 31,20 руб. м3 (с НДС);                       

4.5.3. тариф на водоотведение: 

МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»: 

- для организаций 24,20 руб. м3 (без НДС); 

- для населения 25,62 руб. м3 (с НДС).                       

4.6. Налоговые льготы могут быть предоставлены индивидуально в соответствии с решением Городской Думы  

городского округа Кохма. 

4.7. Арендная плата за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. 

Определяется в соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2017 N 46 

«Об установлении базовой ставки годовой арендной платы при сдаче в аренду зданий (сооружений) и нежилых 

помещений, находящихся в собственности городского округа Кохма, на 2018 год». 

4.8. Нормативные акты. 

Решение Совета городского округа Кохма от 23.12.2009 № 102 «О корректирующих коэффициентах (К), 

учитывающих виды функционального использования земель и категорий арендаторов». 

Решение Совета городского округа Кохма от 14.04.2010 № 25 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа Кохма». 

Решение Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на территории городского 

округа Кохма земельного налога». 

Решение Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2017 N 46 «Об установлении базовой ставки годовой 

арендной платы при сдаче в аренду зданий (сооружений) и нежилых помещений, находящихся в собственности 

городского округа Кохма, на 2018 год». 

4.9. Порядок предоставления земельных участков для строительства. 

Установлен Решением Совета городского округа Кохма от 20.02.2006 № 19 «Об утверждении положения «О порядке 

приобретения земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

городского округа Кохма или права на заключение договора аренды такого участка на торгах (конкурсах, аукционах)». 

5. Инвестиционная политика 

5.1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего: 1 229,58 млн. руб.                 

за 2017 год. 

 

Справочно: 

1. На территории городского округа Кохма таможенных постов нет. 

2. Генеральный план городского округа Кохма 
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Параметры инвестиционной привлекательности городского округа Кохма Ивановской области 

Численность населения в трудоспособном возрасте – 16,9 тыс. чел. 

Средний уровень безработицы – 0,57 % 

Средний уровень ЗП по видам экономической деятельности – 18 219,00 руб./мес. 

Тариф на услуги по передаче электроэнергии, 
дифференцированный по уровням напряжения 
руб./1000кВт/ час 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/4 (ред. от 
28.09.2018) «О единых (котловых) тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии для потребителей 
Ивановской области» 

Тариф на тепловую энергию для потребителей 
городского округа Кохма с 1 января 2017 года 

 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/17 (ред. от 
19.12.2017) «О корректировке долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель для 
потребителей МУПП ЖКХ городского округа Кохма 
«Кохмабытсервис» на 2017, 2018 годы»  

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 19.12.2016 N 123-т/13 (ред. от 
18.12.2017) «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель для 
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потребителей, долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения ООО 
«Ивановская тепловая электростанция» (г. Кохма) на 
2017 - 2019 годы»; 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 15.12.2016 N 121-т/2 
(ред. от 16.06.2017, 04.12.2017) «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 
потребителей, долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения                        
ООО «Крайтекс-Ресурс» (г. Кохма) на 2017 - 2019 
годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/16 
(ред. от 03.03.2017, 19.12.2017) «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 
потребителей, теплоноситель, долгосрочных 
параметров регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения 
потребителей ООО «Контур-Т» (г. Кохма) на 2017 - 
2019 годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/7 (ред. от 
19.12.2017) «О корректировке долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии для 
потребителей ООО «Энергосервисная компания» (г. 
Кохма) на 2017, 2018 годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 12.12.2016 N 118-т/20 (ред. от 
11.12.2017) «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию для потребителей, долгосрочных 
параметров регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения                         
ООО «Ивановская энергетическая компания – 1» на 
2017 - 2019 годы»  

 
Тарифы на газ в 2017 году (в руб. за 1 куб. м) в соответствии с постановлениями Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской обл. от 16.06.2017 N 146-г/1 и от 22.06.2018 N 207-г/1 «О розничных ценах на природный газ, 

реализуемый населению Ивановской области»: 

1. На приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием плиты и (или) на нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя: 

- на 1 января 2018 г. – 7,73; 
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- с 1 июля 2018 г. – 8,04. 

2. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 

для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, от бытовых 

газовых отопительных приборов: 

- на 1 января 2018 г. – 4,76; 

- с 1 июля 2018 г. – 4,95. 

3. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 

для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, на 

приготовление пищи и (или) нагрев воды при наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора 

учета газа, фиксирующего весь объем потребляемого газа: 

- на 1 января 2018 г. – 5,07; 

- с 1 июля 2018 г. – 5,27. 

4. На нужды отопления, нагрев воды и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах: 

- на 1 января 2018 г. – 5,07; 

- с 1 июля 2018 г. – 5,27. 

5.  На прочие цели: 

- на 1 января 2018 г. – 7,36; 

- с 1 июля 2018 г. – 7,65. 
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Приложение 4 
Кадастр  

инвестиционных площадок  
городского округа Кохма 

 
Площадка № 1 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 

Описание местонахождения Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное 
строительство) 

Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма  

Площадь площадки, га 18,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия ТП на расстоянии 150 м 
Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 250 м 
Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 300 м 
Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 700 м 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных автомагистралей 0,5 км 
Расстояние до ж/д путей 2,2 км 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, утвержденными 
Решением Совета городского округа Кохма  от 
29.12.2008 № 97, участок находится в зоне Ж-4 «Зона 
жилой застройки средней этажности»   

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 

Описание местонахождения Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное 
строительство) 
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Зеленая площадка между ул. Суворова и ул. Кирпичной   
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Площадка № 2 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под 

строительство крематория) 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 2,54 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия ТП на расстоянии 300 м 
Наличие коммуникаций. Вода Нет 
Наличие коммуникаций. Канализация Нет 
Наличие коммуникаций. Отопление Нет 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 1 км 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,01 км 

Расстояние до ж/д путей 3,5 км 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне С-1 «Зона 
кладбищ» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под 

строительство крематория) 
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- зеленая площадка 
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Площадка № 3  

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 1,5  
Наличие коммуникаций. Электроэнергия - 
Наличие коммуникаций. Вода Нет 
Наличие коммуникаций. Канализация Нет 
Наличие коммуникаций. Отопление Нет 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 1 км 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,5 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                                
П  «Производственная зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
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- зеленая площадка 
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Площадка № 4 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе д. 73 по улице Ивановской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 0,3196 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,05 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-5 «Зона 
жилой застройки многоэтажными жилыми 
домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе д. 73 по улице Ивановской 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 

 
 

 

 



129 

 

 
 

Зеленая площадка районе д. 73 по улице Ивановской 
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Площадка № 5 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 35-57 по улице Ивановской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 4,1 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,05 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-3 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 37-55 по улице Ивановской 
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Площадка № 6 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Московской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 4,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,1 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-3 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Московской 
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Площадка № 7 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 50-52 по улице Октябрьской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 3,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,5 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                              
О  «Общественно-деловая зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 50-52 по улице Октябрьской 

 



135 

 
 

 



136 

Площадка № 8  

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га ~ 3  
Наличие коммуникаций. Электроэнергия - 
Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие собственных подъездных путей Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

1 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                               
П  «Производственная зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
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Неиспользуемые здания и сооружения 
 городского округа Кохма 

 
1. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 46 

 
Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Нежилое помещение в кирпичном здании 

Класс объекта  
Инвентаризационная оценка (руб.)  
Рыночная стоимость, тыс. руб. 6 498,0 
Год постройки 1968 
Наименование объекта (первичное назначение) Нежилое помещение 
Общая площадь (кв. м) 814,9 
Длина (м)  
Ширина (м)   
Высота (м) 11,79 
Площадь примыкающей площадки, га  
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.) Форма участка прямоугольная,  
рельеф ровный 

Описание местоположения объекта  
Адресная часть г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 46 
Собственник (принадлежность объекта) Городской округ Кохма 
Контактное лицо (ФИО) Шляева Наталья Николаевна 
Координаты для контакта (8932) 93-91-03 
Описание конструкций объекта  
Этажность 3 
Материал стен Кирпичные 
Фотографии, схемы, планы помещений Имеются 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Отопление (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Газ (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Нет 

Канализация (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 
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Подъездные пути  
Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Имеется дорога с асфальтовым 
покрытием 

Наличие собственной ж/д ветки (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных магистралей (км) ~ 0,05 
Расстояние до ж/д станции (км) ~ 3,5 
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)  
Расстояние до ближайшего жилья (км) ~ 0,02 

Возможность расширения Имеется 
Возможность обособления территории Имеется 
Юридическая документация  
Вид права на объект и наличие 
правоустанавливающей  документации на 
земельный участок под объектом (желательно 
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ) 

Объект в собственности городского 
округа Кохма, границы земельного 
участка определены 

Кадастровая стоимость земельного участка, на 
котором находится объект (руб.) 

15685893,52 

Наличие технической документации, дата 
проведения последней инвентаризации 

2007 год 

Обременения  
Предлагаемые формы реализации (форма участия) Продажа 
Процент готовности к реализации (состояние 
объекта) 

Крыша отремонтирована в 2005 году, 
требуется капитальный ремонт 

Дополнительные сведения После ремонта здание можно 
использовать под офисы, общественно-
деловой центр.  
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2. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б 
 

Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Нежилое здание 

Класс объекта  
Инвентаризационная оценка (руб.)  
Балансовая  стоимость, тыс. руб.  
Год постройки Начало 19 века 
Наименование объекта (первичное назначение) Мастерская по ремонту изделий (по 

техпаспорту) 
Общая площадь (кв. м) 497,8 
Длина (м)  
Ширина (м)   
Высота (м)  
Площадь примыкающей площадки, га  
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)  
Описание местоположения объекта  
Адресная часть г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б  
Собственник (принадлежность объекта) Городской округ Кохма 
Контактное лицо (ФИО) Шляева Наталья Николаевна 
Координаты для контакта (8932) 93-91-03 
Описание конструкций объекта  
Этажность 2 
Материал стен Кирпичные 
Фотографии, схемы, планы помещений Прилагаются 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Отопление (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Газ (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Нет 

Канализация (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Подъездные пути  
Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Имеется дорога с грунтовым покрытием 
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Наличие собственной ж/д ветки (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных магистралей (км) ~ 0,05 
Расстояние до ж/д станции (км) ~ 3,5 
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)  
Расстояние до ближайшего жилья (км) ~ 0,02 
Возможность расширения Нет 
Возможность обособления территории Имеется 
Юридическая документация  
Вид права на объект и наличие 
правоустанавливающей  документации на 
земельный участок под объектом (желательно 
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ) 

Объект в собственности городского 
округа Кохма, границы земельного 
участка не определены 

Кадастровая стоимость земельного участка, на 
котором находится объект (руб.) 

 

Наличие технической документации, дата 
проведения последней инвентаризации 

2002 год 

Обременения Объект культурного наследия 
федерального значения 

Предлагаемые формы реализации (форма участия) Продажа 
Процент готовности к реализации (состояние 
объекта) 

Капитальный ремонт/реставрация 

Дополнительные сведения Объект после пожара, повреждена ½ 
часть. После ремонта здание можно 
использовать под офисы, общественно-
деловой центр. 
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Здание по адресу г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б 

 


