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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 555 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях улучшения качества услуг в сфере культуры городского округа Кохма 
постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Культурное пространство городского округа Кохма" 
(прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 
официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 

 
 
 
 
 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E78470D005CE49CBAE4138D6BE7F47D1FF7EF7E786BE7E7072819522F5016EFE0DC8676BE06F7G
consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E7859001630B893BAEC4C8862EBFB2C4AABE929273BE1B25568470B7E165DE3E2C09A77BE7BA9A44A02F8G


Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 555 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование программы Культурное пространство городского округа Кохма 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм 1. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества в 
городском округе Кохма. 
2. Организация и проведение мероприятий в городском округе 
Кохма. 
3. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек в городском округе 
Кохма. 
4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в 
городском округе Кохма. 
5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности в городском округе Кохма. 
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств в городском округе Кохма. 
7. Управление административными зданиями учреждений 
культуры и администрации городского округа Кохма. 
8. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры городского округа Кохма. 
9. Историческая память поколений. 
10. Развитие туризма в городском округе Кохма 

Администратор программы Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Ответственные исполнители 1. Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма. 
2. Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кохма. 
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма". 
5. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система городского округа Кохма. 
6. Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории 
городского округа Кохма". 
7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма". 
8. Муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями учреждений культуры городского 
округа Кохма" 

Исполнители программы Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма (далее - УИ и К); 
комитет по управлению муниципальным имуществом и 



муниципальным заказам администрации городского округа 
Кохма (далее - КУМИ и МЗ); 
управление экономического развития и стратегического 
планирования администрации городского округа Кохма (далее - 
УЭР и СП); 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма" (далее - МБУ "ДК г.о. Кохма"); 
муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система городского округа Кохма (далее - МБУ 
"ЦБС г.о. Кохма"); 
муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории 
городского округа Кохма" (далее - МБУ "Музей г.о. Кохма"); 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" 
(далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"); 
муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями учреждений культуры городского 
округа Кохма" (далее - МКУ "УАЗУК") 

Цель программы Повышение доступности населения городского округа Кохма к 
культурным ценностям, информации и знаниям 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Количество посещений клубных формирований. 
2. Количество проведенных мероприятий. 
3. Количество пользователей библиотек. 
4. Количество книговыдач. 
5. Число посетителей МБУ "Музей г.о. Кохма". 
6. Количество предметов музейного фонда. 
7. Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам художественной направленности. 
8. Число обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств. 
9. Количество зданий, обслуживаемых МКУ "УАЗУК". 
10. Доля площади отреставрированного фасада объекта 
культурного наследия "Усадьба Ясюнинского: главный 
усадебный дом" от общей площади фасада здания. 
11. Количество мероприятий, направленных на сохранение, 
охрану и популяризацию историко-культурного наследия 
городского округа Кохма. 
12. Количество культурно-массовых мероприятий, 
направленных на развитие событийного туризма. 
13. Уровень средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры. 
14. Уровень средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 
муниципального образования Ивановской области 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 133451590,95 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 52601920,12 рублей; 
2024 год - 40610939,21 рублей; 
2025 год - 40238731,62 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 127970590,95 рублей, 
в том числе: 
2023 год - 50774920,12 рублей; 
2024 год - 38783939,12 рублей; 
2025 год - 38411731,62 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 118189580,95 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 41120540,12 рублей; 
2024 год - 38657309,21 рублей; 



2025 год - 38411731,62 рублей; 
- бюджет Ивановской области всего - 9543941,84 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 9535077,74 рублей; 
2024 год - 8864,10 рублей; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- федеральный бюджет всего - 237068,16 рублей, в том числе: 
2023 год - 119302,26 рублей; 
2024 год - 117765,90 рублей; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности 5481000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 1827000,00 рубля; 
2024 год - 1827000,00 рубля; 
2025 год - 1827000,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Увеличить число участников клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества к концу 
2025 года до 210 человек. 
2. Увеличить количество культурно-досуговых мероприятий к 
концу 2025 года до 132. 
3. Увеличить число пользователей библиотек к концу 2025 года 
до 6175 человек, число посещений библиотек к концу 2025 года 
до 43360 единиц, число книговыдачи к концу 2025 года до 
121600 единиц. 
4. Увеличить долю релевантного (отвечающего запросам 
пользователей) библиотечного фонда к концу 2025 года до 30%. 
5. Увеличить число посетителей музея к концу 2025 года до 
3340 человек. 
6. Увеличить долю обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной 
направленности, ставших дипломантами и лауреатами 
конкурсных мероприятий к 2025 году до 39,5%. 
7. Увеличить контингент обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств в образовательном учреждении к концу 2025 года до 
296 человек в год. 
8. Создать безопасные и комфортные условия труда для 
работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления городского округа Кохма. 
9. Увеличить долю площади отреставрированного фасада 
объекта культурного наследия "Усадьба В.Н. Ясюнинского: 
главный усадебный дом" (от общей площади фасада здания) к 
концу 2025 года до 19%. 
10. Увеличить долю объектов культурного наследия, у которых 
утвержден предмет охраны, к концу 2025 года до 75%. 
11. Увеличить число культурно-массовых мероприятий, 
направленных на развитие событийного туризма к концу 2025 
года до 12 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Организация культурного пространства в городском округе Кохма обеспечивается 
управлением информатизации и культуры администрации городского округа Кохма и 
подведомственными муниципальными учреждениями: МБУ "ДК г.о. Кохма", МБУ "ЦБС г.о. Кохма", 
МБУ "Музей г.о. Кохма", МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма". Учреждения культуры осуществляют 
деятельность по организации выставочной и театрально-концертной деятельности, организации 
досуга и праздничных мероприятий, сохранению и популяризации культурного наследия, 
предоставлению возможностей для творческой самореализации граждан, организации научно-
методической деятельности. МКУ "УАЗУК" обслуживает здания, в которых расположены 



учреждения культуры городского округа Кохма. 

Информация о налоговых расходах города Кохма на реализацию муниципальной программы 
"Культурное пространство городского округа Кохма" отражена в приложении 11 к муниципальной 
программе. 
 

2.1. Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества 

в городском округе Кохма 
 

МБУ "ДК г.о. Кохма" - учреждение, являющееся главной площадкой культурного досуга. 
Важным направлением в деятельности МБУ "ДК г.о. Кохма" является развитие у детей и взрослых 
творческого потенциала и привлечения их в кружки художественной самодеятельности, 
любительские объединения, проведение различного рода мероприятий. 

В настоящее время на базе МБУ "ДК г.о. Кохма" функционирует девять клубных 
формирований различных направлений: хореографическое, вокальное, театральное, цирковое и 
другие. Имеющиеся клубные формирования доступны для всех желающих, в рамках их 
деятельности участники не только занимают свой досуг, но и выступают на различных концертных 
площадках города Кохма, Ивановской области и других регионов России. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
организации культурного клубного досуга 

в городском округе Кохма 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество клубных 
формирований 

ед. 8 8 8 9 9 

2. Количество мероприятий, 
проводимых в рамках культурного 
клубного досуга 

ед. 24 24 24 24 24 

3. Количество помещений, 
используемых для проведения 
клубного досуга 

ед. 6 6 6 6 6 

4. Число лиц, проводящих досуг в 
клубных формированиях на 
регулярной основе 

чел. 180 180 180 190 195 

5. Количество штатных единиц, 
осуществляющих клубную 
деятельность 

ед. 3 3 3 3 3 

 
В организации культурного клубного досуга для населения городского округа Кохма имеется 

ряд проблем, а именно: 

- низкая обеспеченность основным творческим персоналом МБУ "ДК г.о. Кохма"; 

- отсутствие достаточного количества помещений, в том числе отвечающих утвержденным 
стандартам качества для проведения клубного досуга. 
 

2.2. Организация и проведение мероприятий 
в городском округе Кохма 

 
В рамках муниципальной работы "Организация и проведение мероприятий" для всех 

категорий населения силами МБУ "ДК г.о. Кохма" ежегодно проводится большое количество 
массовых мероприятий различных форм: патриотической, краеведческой и литературно-



эстетической направленности, циклы тематических познавательных, игровых, шоу-программ. 
Большое внимание уделяется организации досуга детей и людей пожилого возраста, проводятся 
благотворительные мероприятия для категории людей с ограниченными возможностями здоровья, 
выездные концерты. 

С целью привлечения жителей к проведению культурного досуга в 2018 году в МБУ "ДК г.о. 
Кохма" открылся кинозал "Кохомский" ("2К"), создан собственный сайт учреждения, активно 
ведутся странички в социальных сетях. 

В 2019 году в Кохме открылась площадка для проведения массовых мероприятий на улице в 
парке "Берендеевка", реализован сезонный проект "Культурная среда". В течение летнего сезона 
регулярно проводятся мероприятия на различных открытых площадках города. За счет 
реализации нового проекта количество мероприятий и число участников мероприятий 
увеличилось. 

В 2021 году МБУ "ДК г.о. Кохма" принял участие в реализации проекта "Местный Дом 
культуры", направленного на развитие и обновление материально-технической базы домов 
культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. В Ясюнинском зале были установлены 
новые кресла, и выполнен ремонт напольного покрытия на сумму 2626262,63 рублей, что в 
дальнейшем отразится на улучшении качества предоставляемых культурно-досуговых услуг. 

В 2021 году во Дворце культуры отремонтировано имеющееся свободное помещение под 
конференц-зал, что позволило увеличить количество и качество проводимых мероприятий с 
небольшим количеством участников: встреч, конференций, презентаций. На ремонт конференц-
зала было потрачено 701160,60 рублей из бюджета городского округа Кохма. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации организации и проведения мероприятий 

в городском округе Кохма 
 

Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

1. Количество проведенных 
мероприятий 

ед. 120 122 92 127 129 

2. Количество участников 
проведенных мероприятий 

чел. 47500 48600 13939 48750 48900 

3. Количество посещений кинозала пос./г
од 

322 3650 3650 3650 3650 

4. Количество посещений сайта 
Дворца культуры 

пос./г
од 

200 1900 1900 1900 1900 

5. Количество штатного персонала 
для обслуживания киносеансов 
персонала 

чел. - 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Основной проблематикой в сфере организации и проведения мероприятий для населения 

городского округа Кохма является недостаточное количество современных технических средств, 
позволяющих обеспечить более высокий уровень проведения мероприятий (устройства для 
спецэффектов (лазер и др.), светозвукотехнические средства и др.). 
 

2.3. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек 

в городском округе Кохма 
 

В городском округе Кохма библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек осуществляется МБУ "ЦБС г.о. Кохма". Учреждение 



представлено 3 библиотеками - Центральной библиотекой, Детской библиотекой, Библиотекой N 
1, которые оптимально размещены в каждом крупном микрорайоне города. Такое расположение 
положительно влияет на фактор доступности библиотек для населения, способствует развитию 
делового партнерства с социальными учреждениями и общественными организациями, 
находящимися по соседству. 

Центральная библиотека и Библиотека N 1 работают до 18 часов в будние дни, рабочим 
днем является и воскресенье (за исключением летнего периода), позволяя посещать библиотеки 
пользователям в удобное для них время. 

С целью привлечения жителей к услугам библиотек МБУ "ЦБС г.о. Кохма" ежегодно 
проводятся мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения. 

Выставочная работа - одна из обязательных составляющих библиотечной деятельности. 
Качество оформляемых книжных выставок ежегодно улучшается. МБУ "ЦБС г.о. Кохма" участвует 
в различных конкурсах, фестивалях, акциях, неоднократно было отмечено призами. 

Для большей доступности библиотек населению, с целью популяризации услуг в 2018 году 
создан сайт МБУ "ЦБС г.о. Кохма", ведутся странички в 4 социальных сетях. 

Анализ деятельности библиотек МБУ "ЦБС г.о. Кохма" показывает, что при условии 
сохранения качественного и количественного информационного потенциала объем 
предоставления муниципальной услуги будет стабилен, однако существенного роста по 
анализируемым показателям не прогнозируется. 

В связи с объявлением в Ивановской области режима повышенной готовности в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все 
мероприятия учреждения с апреля 2020 года были перенесены в онлайн-формат. В 2021 году 
мероприятия проводились согласно регламентам. С марта 2022 года МБУ "ЦБС г.о. Кохма" 
возобновило работу в полном объеме, а именно: читатели допускаются на абонементы, 
книгохранилища, в читальные залы, проводятся встречи клубов, мероприятия в читальных залах. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации библиотечно-информационного обслуживания 

в городском округе Кохма 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество пользователей 
библиотек 

чел. 6155 6165 2620 6170 6170 

2. Количество посещений 
библиотек 

пос./г
од 

36080 40490 25400 41465 45650 

3. Количество книговыдач экз. 121060 121400 72900 121500 121500 

4. Количество проведенных 
культурно-просветительских 
мероприятий 

ед. 277 250 64 120 150 

5. Количество посещений сайта 
Централизованной 
библиотечной системы 

пос./г
од 

462 800 1252 1330 1100 

6. Доля культурно-
просветительских мероприятий 
для социально незащищенных 
категорий населения 

% 13,3 12,8 12,5 12,5 12,5 

7. Количество выставок, ед. 184 185 51 60 60 



организованных МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

 
В библиотечно-информационном обслуживании населения городского округа Кохма 

основной проблемой, влияющей на качество предоставления услуги и затрудняющей переход 
библиотек МБУ "ЦБС г.о. Кохма" на предоставление услуг в электронном виде, является 
отсутствие в библиотеках нового современного оборудования, специализированного программного 
обеспечения. 
 

2.4. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
в городском округе Кохма 

 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма 

осуществляет МБУ "Музей г.о. Кохма". Услуги музея являются доступными для жителей и гостей 
города. Посетителями музея становятся не только кохомчане и ивановцы, но и жители других 
городов Ивановской области и России, дальнего и ближнего зарубежья. Большую долю 
посетителей МБУ "Музей г.о. Кохма" составляют обучающиеся общеобразовательных организаций 
и гости города. 

В 2019 году учреждение приобрело мультимедийное оборудование для показа 
видеоэкскурсий, презентаций, мероприятий, что повлияло на повышение качества обслуживания. 
В 2020 году приобретено выставочное оборудование для размещения краеведческой 
информации. В 2021 году был выполнен ремонт одного помещения, приобретена мебель. 

В 2021 году увеличилось число посещений и число экскурсий по городу. На сайте 
учреждения можно увидеть мультимедийные выставки, журнал "Музейные хроники", новинки 
краеведческой литературы. Значительная работа проведена в PR-деятельности: развитие сайта 
МБУ "Музей г.о. Кохма", ведение страниц в социальных сетях, разнообразие услуг МБУ "Музей г.о. 
Кохма", расширение сферы деятельности, увеличение контактов учреждения, привлечение 
посетителей и пользователей сайта. 

МБУ "Музей г.о. Кохма" активно участвует в городских мероприятиях, организует выездные 
экспресс-выставки. Для оказания платных услуг в 2019 году была приобретена онлайн-касса. 

Сотрудники МБУ "Музей г.о. Кохма" поддерживают связь с краеведами, музейными 
работниками и просто любителями истории региона. 

С 2019 года введена новая форма музейного обслуживания - экскурсии по городу "Мой 
любимый городок", которые проводятся ежемесячно. 

Важнейшим разделом в работе МБУ "Музей г.о. Кохма" является формирование музейного 
фонда, что предусматривает сбор, прием, учет (занесение в книгу поступлений, инвентарные 
книги, оформление учетных карточек, маркировка и т.д.) и обработку музейных предметов к 
экспонированию, обеспечение сохранности музейного фонда и др. 

В настоящее время общее количество предметов музейного фонда составляет порядка 750 
единиц хранения. Поскольку МБУ "Музей г.о. Кохма" относится к краеведческому типу, 
предпочтение отдается экспонатам, рассказывающим об истории Кохмы и Ивановской области, о 
жителях края. 

В ближайшей перспективе планируется сохранить сложившуюся тенденцию прироста числа 
предметов основного фонда и научно-вспомогательного музейного фонда - до 5 единиц хранения 
ежегодно, что обусловлено ограниченной площадью учреждения и небольшим штатом 
сотрудников. Предметы в музейный фонд поступают, прежде всего, за счет передачи экспонатов в 
дар от граждан, а также за счет приобретения особо ценных предметов. Предметы основного 
музейного фонда заносятся в Госкаталог Российской Федерации. 

В 2022 году впервые проведены выездные музейные занятия "Музей в чемодане" в детских 
садах. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации публичного показа музейных предметов, 

музейных коллекций в городском округе Кохма 



 
Таблица 4 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Общее число посещений 
МБУ МБУ "Музей г.о. Кохма" 

чел. 3005 3010 1507 3130 3125 

2. Количество выставок, 
проведенных МБУ "Музей 
г.о. Кохма" 

ед. 9 9 9 9 9 

3. Количество экскурсий, 
проведенных МБУ "Музей 
г.о. Кохма", в том числе: 

ед. 140 140 70 140 140 

3.1. Количество экскурсий по 
городу 

ед. 10 10 5 10 17 

4. Количество культурно-
массовых мероприятий, 
проведенных МБУ "Музей 
г.о. Кохма" 

ед. 23 23 7 23 23 

5. Количество посещений 
сайта музея городского 
округа Кохма 

пос./г
од 

- 200 5917 4189 4300 

6. Объем финансирования на 
укрепление и развитие 
материально-технической 
базы музея 

тыс. 
руб. 

52,0 147,73 100,13 200,88 139,03 

7. Количество предметов 
музейного фонда 

ед. 730 735 740 745 750 

8. Количество предметов 
музейного фонда, 
подготовленных к 
экспонированию на 
выставках (учет и хранение) 

ед./го
д 

250 250 250 250 250 

 
В музейном обслуживании населения городского округа Кохма имеется ряд проблем, а 

именно: 

- отсутствие необходимого оборудования для качественного оказания музейных услуг; 

- отсутствие специального оборудования в фондохранилище, основных залах (для хранения 
и экспонирования музейных предметов); 

- необходимость расширения спектра платных услуг за счет реализации печатной продукции 
и сувениров. 
 

2.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности в городском округе Кохма 

 
Дополнительное образование по общеразвивающим программам в городе Кохма 

осуществляет МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма". С 2016 года дополнительное образование в сфере 
культуры и искусства осуществляется по двум программам: "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ в городском округе Кохма" и "Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма". 



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 N 678 
утверждена Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (далее - Концепция). 
Реализация Концепции подразумевает разработку регионального Плана и соответствующих 
целевых показателей по исполнению пунктов Концепции. В целях увеличения показателя 
Концепции "доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских 
художественных школах" (далее - показатель) МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" в 2022 году проведена 
работа для достижения показателя с 2022 года до 2030 года до необходимого уровня. 

В связи с чем, при сохранении общего контингента обучающихся МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" и 
росте контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств, целевой индикатор (показатель) "Число обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной направленности" будет постепенно снижаться до 
5,3% к 2030 году от общего количества обучающихся. 

Дополнительное образование по общеразвивающим программам в сфере культуры и 
искусства в учебном 2021 - 2022 году имели возможность получить 300 детей в возрасте от 5 до 18 
лет по музыкальному и изобразительному направлениям. 

МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" работает в режиме 2 смен с 8-00 до 20-00. Занятия ведутся в 
удобное для детей и их родителей время. Общеразвивающие программы МБУ ДО "ДШИ г.о. 
Кохма" адаптированы к различным возможностям и потребностям обучающихся. 

Ежегодно растет количество концертов и выставок детского художественного творчества, 
организованных и проведенных обучающимися МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма", что говорит о 
востребованности данного вида деятельности. В 2021 году в связи с введением в Ивановской 
области режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и переходом на дистанционную форму обучения участие 
обучающихся в интернет-концертах и интернет-конкурсах возросло. 

Кроме того, в МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" продолжает активно работать виртуальный 
концертный зал, что расширяет сферу культурно-просветительской деятельности. У населения 
Кохмы появилась возможность посмотреть концертные программы лучших музыкальных и 
танцевальных коллективов. 

Обучающиеся и творческие коллективы МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" ежегодно получают 
грамоты, свидетельства, дипломы победителей городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсов и выставок. 

Анализ конкурсной деятельности за период последних трех лет показывает, что растет не 
только количество конкурсных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся, но и 
количество обучающихся, ставших победителями этих конкурсов. 

Но для сохранения и развития показателей концертной и конкурсной деятельности 
необходимо некоторое обновление музыкального инструментария, что планируется осуществлять 
в дальнейшем за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма". 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности в городском округе Кохма 

 
Таблица 5 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Число обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
художественной 
направленности 

чел. 319 311 300 300 270 
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2. Количество концертных и 
выставочных мероприятий 

ед. 61 49 49 31 33 

3. Количество конкурсных 
мероприятий 

ед. 20 21 21 21 22 

4. Доля дипломантов и лауреатов 
конкурсных мероприятий 

% 33 30 31 32 35 

 
В организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства имеется ряд 

проблем, а именно: 

- необходимость в финансировании по требованию надзорных органов на организацию 
дополнительной охраны в образовательных учреждениях; 

- необходимость в частичном обновлении музыкального инструментария. 
 

2.6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств в городском округе Кохма 

 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 

городском округе Кохма осуществляется МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" с сентября 2016 года. 
Образовательный процесс по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств ведется на фольклорном, духовом, фортепианном и народном (баян, аккордеон) 
отделениях МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма", на которых занимаются обучающиеся в возрасте от 6,5 до 
14 лет. 

Предпрофессиональные программы и учебные планы разработаны МБУ ДО "ДШИ г.о. 
Кохма" на основе федеральных государственных требований (ФГТ). 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств в городском округе Кохма 
 

Таблица 6 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Число обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств 

чел. 61 69 80 80 110 

 
Возникающие проблемы: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" с 2016 года перешла на новые дополнительные 
предпрофессиональные программы, для работы по которым в учебных планах предусмотрено 
большее количество часов по учебным дисциплинам. Для этого требуется увеличение количества 
педагогических и концертмейстерских ставок, что влечет за собой рост средств на фонд оплаты 
труда преподавателей. 
 

2.7. Управление административными зданиями учреждений 
культуры и администрации городского округа Кохма 

 
Муниципальное казенное учреждение "Управление административными зданиями 

учреждений культуры городского округа Кохма" (далее - МКУ "УАЗУК") создано в 2014 году. В 
оперативном управлении МКУ "УАЗУК" с 2020 года находится пять зданий, в которых 
располагаются административно-социальные учреждения. 

Цель деятельности МКУ "УАЗУК" - содержание административных зданий учреждений 

consultantplus://offline/ref=A4AEBA76E237E0BA9E78470D005CE49CBAE5108161E7F47D1FF7EF7E786BE7E7072819522F5016EFE0DC8676BE06F7G


городского округа Кохма, служебных и иных помещений в состоянии, соответствующем 
противопожарным, санитарным, экологическим, техническим и иным, установленным 
законодательством, требованиям. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
управления административными зданиями учреждений 

культуры и администрации городского округа Кохма 
 

Таблица 7 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество зданий, 
обслуживаемых МКУ "УАЗУК" 

ед. 4 4 4 5 5 

2. Число предписаний, выданных 
контролирующими органами 

ед. 0 0 1 1 4 

3. Количество зданий полностью 
укомплектованных приборами 
учета энергоресурсов 

ед. 3 3 3 4 4 

 
В управлении административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма 

имеется ряд проблем, а именно: 

- недостаточность бюджетных ассигнований, направленных на капитальный ремонт, а также 
текущий ремонт помещений учреждений культуры в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами; 

- увеличение расходов на коммунальные платежи; 

- недостаточное финансирование на благоустройство территории зданий учреждений 
культуры и обслуживание технических средств (триммеров, снегоотбрасывателя и т.д.); 

- система водяного пожаротушения, система противопожарной сигнализации, система 
оповещения управления эвакуацией в зданиях учреждений культуры не отвечают современным 
требованиям пожарного надзора, здания полностью не укомплектованы приборами учета; 

- требуется замена отопительной системы здания, расположенного по адресу: г. Кохма, ул. 
Ивановская д. 19; 

- требуется ремонт отмостки зданий по адресам: ул. Советская, д. 30, ул. Ивановская, д. 19. 
 

2.8. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений городского округа Кохма 

 
В целях качественного предоставления услуг в различных сферах муниципальные 

учреждения: МБУ "ДК г.о. Кохма", МБУ "ЦБС г.о. Кохма", МБУ "Музей г.о. Кохма", МБУ ДО "ДШИ г.о. 
Кохма", МАУ "МФЦ" г.о. Кохма должны обеспечивать кохомчанам и гостям города оптимальные, 
безопасные и благоприятные условия пребывания в зданиях, в которых они расположены. 
Поэтому укрепление материально-технической базы (далее - МТБ) остается одним из важных 
направлений деятельности муниципальных учреждений. 

Ежегодно в бюджете городского округа Кохма предусматриваются средства на укрепление 
МТБ учреждений культуры. Из областного бюджета также выделяются средства с целевым 
назначением. В период 2018 - 2021 гг. в здании МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" заменено 50 оконных 
блоков. Завершены работы по ремонту котельной, установлен новый газовый котел, заменены 
приборы учета. 

С 2018 года по настоящее время в зданиях учреждений культуры была частично заменены 
отопительная система, оконные блоки. 



В 2019 году МТБ МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" значительно улучшилась после участия в 
национальном проекте "Культура". В рамках федеральных проектов "Культурная среда" и 
"Цифровая культура" в МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" создан виртуальный концертный зал, МТБ 
пополнилась новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными пособиями и 
литературой. 

В 2021 году разработана проектная документация (далее - ПСД) по капитальному ремонту, 
приспособлению и реставрации объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения "Усадьба В.Н. Ясюнинского 1-я треть XIX в: Главный усадебный дом 1-я треть XIX в., 
Ограда", расположенного по адресу: Ивановская область, г.о. Кохма. Согласно ПСД полная 
стоимость работ составляет 56216,65 тыс. руб. (на уровне цен 1 квартала 2020 г.). Получено 
положительное заключение сметной стоимости ПСД. 

В соответствии с ПСД предусмотрена полномасштабная реставрация здания, включая 
работы по ремонту инженерных сетей. 

В 2022 году получено предписание надзорных органов: 

- о проведении ремонта парапета около здания Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, 
д. 19); 

- о проведении ремонтных работ в здании по адресу г. Кохма, ул. Октябрьская, в котором 
расположено МАУ "МФЦ" г.о. Кохма. В 2022 году был проведен ремонт части кровли здания, в 
2023 году запланирован ремонт фасада. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений городского округа Кохма 
 

Таблица 8 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество приобретенной 
современной аппаратуры, 
поставленной на баланс 
учреждений культуры 

шт. 3 8 4 0 0 

2. Доля замененной отопительной 
системы в здании по адресу: г. 
Кохма, ул. Советская, д. 30 

% 60 62 62 62 62 

3. Доля замененных окон на 
энергосберегающие оконные 
блоки в здании Дворца 
культуры (г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 19) 

% 36 50 68 73 73 

4. Количество устраненных 
пунктов предписаний надзорных 
органов по пожарной 
безопасности 

ед.  42 10 10 0 

 
В укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа 

Кохма имеется ряд проблем, а именно: 

- фасад здания МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма" (объект культурного наследия "Главный усадебный 
дом", входящий в состав ансамбля "Усадьба В.Н. Ясюнинского") находится в крайне ветхом 
состоянии, что влечет за собой неминуемое разрушение здания; требуется ремонт кровли с 
утеплением чердачного помещения; 

- требуется капитальный ремонт парапета и площадки перед входом в здание Дворца 



культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19, г. Кохма), ремонт фасадов в зданиях Дворца культуры (г. 
Кохма, ул. Ивановская, д. 19) и Дома культуры (г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 38), административного 
здания (г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38); 

- система отопления, система водяного пожаротушения, инженерные системы, а также 
внутренние помещения в зданиях Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19), Дома 
культуры (г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 38) и Детской школы искусств городского округа Кохма (г. 
Кохма, ул. Ивановская, д. 8) требуют капитального ремонта; 

- в рамках устранения предписаний надзорных органов требуется проведение ряда 
мероприятий в зданиях, в которых расположены учреждения культуры; 

- недостаточное количество музыкальных инструментов, звуковой и световой аппаратуры в 
МБУ "ДК г.о. Кохма"; 

- в целях повышения энергоэффективности зданий учреждений культуры необходима 
замена окон на энергосберегающие оконные блоки во всех зданиях учреждений культуры; 

- необходима замена отопительной системы и электрической проводки в помещениях 
Центральной библиотеки МБУ "ЦБС г.о. Кохма" (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19). 
 

2.9. Историческая память поколений 
 

В настоящее время на территории округа Кохма расположено 12 объектов культурного 
наследия, из них: 2 - федерального значения, 4 - регионального значения, 5 - местного 
(муниципального) значения, 1 - выявленный объект культурного наследия. 

В 2017 году завершена работа по оформлению документов для внесения в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на 6 из 8 выявленных объектов культурного значения, расположенных на 
территории городского округа Кохма. По оценке 2022 года количество выявленных объектов 
культурного наследия уменьшилось до 1. Выявленный объект культурного наследия "Казарма с 
Народным домом", расположенный по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 36, находится в частной 
собственности. Территория возле данного объекта в 2022 году благоустроена в рамках программы 
"Формирование городской среды". 

В 2022 году в городском округе Кохма выявленный объект культурного наследия "Кохомский 
ордена Октябрьской революции хлопчатобумажный комбинат" включен в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
"Архитектурный комплекс фабрики Ясюнинских и объектов ее социальной инфраструктуры, вт. 
пол. 19 - нач. 20 вв. (Ивановская область, г. Кохма, начало улицы Ивановской)", со статусом 
"достопримечательное место". 

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальной собственности городского округа Кохма 
состоят семь объектов культурного наследия (пять из них находятся в удовлетворительном 
состоянии, один объект требует консервации, один объект - реставрации). 

Необходимо проведение мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного 
наследия федерального значения "Здание набойной мануфактуры, начало XIX века". 

Для обозначения памятников истории и архитектуры, а также памятных мест, на фасадах 
административных зданий и жилых домов города Кохмы по состоянию на 01.10.2022 установлено 
25 мемориальных досок и информационных надписей, которые находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Ведется активная и систематическая работа по популяризации объектов культурного 
наследия, расположенных на территории городского округа Кохма. С целью популяризации 
исторической памяти в Кохме с 2013 года учреждены историко-краеведческие чтения "Имя 
Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья", которые проводятся один раз в 2 года. 
Важным направлением в данной работе является издание книг и брошюр об истории города 
Кохма, важных событиях в его истории, знаменитых людях. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 



сохранения, охраны и популяризации объектов культурного 
наследия городского округа Кохма 

 
Таблица 9 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество информационных 
надписей (мемориальных досок, 
информационных табличек), 
установленных на объектах 
культурного наследия и 
памятных местах 

ед. 21 24 25 25 25 

2. Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма, всего: 

ед. 12 12 12 12 12 

2.1. в том числе количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и находящихся в 
удовлетворительном состоянии 

ед. 5 5 5 5 5 

3. Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма, на 
которые установлены зоны 
охраны 

ед. 1 1 1 1 1 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма, на 
которые разработаны предметы 
охраны 

ед. 2 2 5 8 9 

5. Количество мероприятий, 
направленных на сохранение, 
охрану и популяризацию 
объектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма 

ед. 30 31 31 31 35 

6. Количество изданных 
материалов (книг и брошюр) об 
истории города Кохма 

ед. 1 1 1 1 1 

 
В сфере сохранения, охраны и популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно: 

- необходимость установления зон охраны на 11 объектов культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа Кохма; 

- необходимость проведения мероприятий по консервации и (или) противоаварийным 
работам на объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии; 

- отсутствие необходимого финансирования на проведение реставрационных работ на 
объектах культурного наследия. 
 



2.10. Развитие туризма в городском округе Кохма 
 

Основная стратегическая цель социально-экономического развития Ивановской области до 
2030 года - повышение качества жизни населения региона, создание условий для развития 
человеческого капитала на основе реализации промышленного, научного и культурно-
туристического потенциала. 

Значимость развития туризма для города Кохмы обусловлена выгодным географическим 
положением, в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных 
потоков из областного центра г. Иванова в райцентры региона Шуя, Южу, Палех и др., известные 
культурными объектами и народными промыслами. 

На территории городского округа Кохма расположен уникальный объект для туристического 
показа - усадьба фабриканта, мецената В.Н. Ясюнинского. В качестве объекта оздоровительного 
туризма в городском округе успешно функционирует санаторий "Солнечный берег", привлекающий 
отдыхающих со всей территории Центрального федерального округа. На территории города 
функционирует конноспортивный клуб "РИАТ" - объект показа в рамках спортивного туризма. 

В рамках событийного туризма с 2015 года в Кохме ежегодно проводится городской праздник 
"Свекловица", уже ставший брендом города. 

Реализация данной муниципальной программы позволит создать и укрепить позитивный 
образ городского округа Кохма как зоны активно-познавательного и оздоровительного туризма. 
Необходима плотная работа с рестораторами города для разработки и реализации проекта "Тур 
выходного дня в Кохме" с учетом близкого расположения к городскому округу Кохма торгового 
центра "РИО", пользующегося повышенным спросом у туристов. В 2022 году состоялся дебют 
проекта "Тур выходного дня", город успешно принял экскурсионную группу из Костромы. 

В 2022 году в рамках реализации проекта "Формирование городской среды" в городском 
округе Кохма была частично обустроена территория около Дворца культуры, водохранилища 
Запрудка, выявленного объекта культурного наследия "Казарма с народным домом", что 
позволило привлечь большее количество туристов для экскурсии по городу "По главной улице". 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
развития туризма в городском округе Кохма 

 
Таблица 10 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
событийного туризма 

ед. 2 3 1 4 6 

 
В формировании основ событийного туризма в городском округе Кохма имеется ряд 

проблем, а именно: 

- слабо развиты историко-культурные бренды города; 

- необходима партнерская, финансовая и социальная поддержка в формировании и 
продвижении положительного туристского имиджа города. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы 

 
Таблица 11 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм. 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(оценка) 

2023 год 2024 год 2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Число лиц, проводящих 
досуг в клубных 
формированиях на 
регулярной основе 

чел. 190 195 200 205 210 

2. Количество проведенных 
мероприятий 

ед. 127 129 131 132 132 

3. Количество пользователей 
библиотек 

чел. 6170 6170 6175 6175 6175 

4. Количество книговыдач экз. 121500 121500 121600 121600 121600 

5. Общее число посещений 
МБУ "Музей г.о. Кохма" 

чел. 3130 3125 3230 3335 3340 

6. Количество предметов 
музейного фонда 

ед. 745 750 750 760 765 

7. Число обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам художественной 
направленности 

чел. 300 270 190 133 84 

8. Число обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
искусств 

чел. 80 110 190 247 296 

9. Количество зданий, 
обслуживаемых МКУ 
"УАЗУК" 

ед. 5 5 5 5 5 

10. Доля площади 
отреставрированного 
фасада объекта культурного 
наследия "Усадьба В.Н. 
Ясюнинского: главный 
усадебный дом" от общей 
площади фасада здания 

% 11 11 13 15 17 

11. Количество мероприятий, 
направленных на 
сохранение, охрану и 
популяризацию объектов 
культурного наследия, 
расположенных на 
территории городского 
округа Кохма 

ед. в 
год 

31 35 37 39 40 

12. Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
событийного туризма 

ед. в 
год 

4 6 7 10 12 

13. Уровень средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

руб. 23840,9 23862,0 12817,70 12817,70 12817,7
0 

14. Уровень средней заработной 
платы педагогических 

руб. 28778,40 28778,40 28778,40 28778,40 28778,4
0 



работников муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства 
муниципального 
образования Ивановской 
области 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

являются муниципальные учреждения городского округа Кохма, подведомственные управлению 
информатизации и культуры администрации городского округа Кохма. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества 

в городском округе Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Организация деятельности клубных формирований 
самодеятельного народного творчества в городском округе 
Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма" 

Цель подпрограммы Обеспечение духовного обогащения, формирования творческих, 
интеллектуальных, нравственных способностей граждан 
городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Создание и организация работы клубных объединений по 
интересам различной направленности. 
2. Создание условий для творческого развития граждан 
городского округа Кохма и их самореализации 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 7686419,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 4011763,00 рубля; 
2024 год - 1837328,00 рубля, 
2025 год - 1837328,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 4671419,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 3006763,00 рубля; 
2024 год - 832328,00 рубля, 
2025 год - 832328,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 2496984,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 832328,00 рубля; 
2024 год - 832328,00 рубля, 
2025 год - 832328,00 рубля. 
- бюджет Ивановской области - 2174435,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 2174435,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности всего - 3015000,00 рубля, 
в том числе: 
2023 год - 1005000,00 рубля; 
2024 год - 1005000,00 рубля; 



2025 год - 1005000,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 7686419,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 4011763,00 рубля; 
2024 год - 1837328,00 рубля, 
2025 год - 1837328,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 4671419,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 3006763,00 рубля; 
2024 год - 832328,00 рубля, 
2025 год - 832328,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 2496984,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 832328,00 рубля; 
2024 год - 832328,00 рубля, 
2025 год - 832328,00 рубля. 
- бюджет Ивановской области - 2174435,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 2174435,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности всего - 3015000,00 рубля, 
в том числе: 
2023 год - 1005000,00 рубля; 
2024 год - 1005000,00 рубля; 
2025 год - 1005000,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить количество участников клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества к концу 
2025 года до 210 человек. 
2. Увеличить число клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества к концу 2025 года до 12. 
3. Повысить долю участников клубных формирований, 
удовлетворенных условиями и качеством культурного клубного 
досуга, к концу 2025 года до 90% 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества. В рамках данного мероприятия 
предусматривается организация работы клубных формирований, ориентированных на развитие 
духовного обогащения, формирования творческих, интеллектуальных, нравственных способностей 
участников клубных формирований; организацию отчетных концертов, мастер-классов и других 
мероприятий. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества; 

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (работников 
культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской 
области. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 



 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества" 

      

1.1. Мероприятие "Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества" 

      

1.1.1. Число лиц, проводящих досуг 
в клубных формированиях на 
регулярной основе 

чел. 190 195 200 205 210 

1.1.2. Количество клубных 
формирований 

шт. 9 9 10 11 12 

1.1.3. Доля участников клубных 
формирований, 
удовлетворенных условиями 
и качеством культурного 
клубного досуга 

% 85 87 89 90 90 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 7686419,00 4011763,00 1837328,00 1837328,00 

- бюджет городского округа Кохма 2496984,00 832328,00 832328,00 832328,00 

- бюджет Ивановской области 2174435,00 2174435,00 0,00 0,00 

- иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

3015000,00 1005000,00 1005000,00 1005000,00 

1. Основное мероприятие "Организация 
деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного 
народного творчества" 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 7686419,00 4011763,00 1837328,00 1837328,00 

 - бюджет городского округа Кохма 2496984,00 832328,00 832328,00 832328,00 

 - бюджет Ивановской области 2174435,00 2174435,00 0,00 0,00 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

3015000,00 1005000,00 1005000,00 1005000,00 

1.1. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 5360340,00 1722884,00 1818728,00 1818728,00 

 - бюджет городского округа Кохма 2345340,00 717884,00 813728,00 813728,00 

 - внебюджетные источники - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

3015000,00 1005000,00 1005000,00 1005000,00 

1.2. Мероприятия по поэтапному 
доведению средней заработной платы 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 151644,00 114444,00 18600,00 18600,00 



отдельных категорий работников 
(работников культуры муниципальных 
учреждений культуры) до средней 
заработной платы в Ивановской 
области 

 - бюджет городского округа Кохма 151644,00 114444,00 18600,00 18600,00 

1.3. Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных 
учреждений культуры до средней 
заработной платы в Ивановской 
области 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 2174435,00 2174435,00 0,00 0,00 

 - бюджет Ивановской области   2174435,00 2174435,00 0,00 0,00 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Организация и проведение мероприятий 
в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Организация и проведение мероприятий в городском округе 
Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Организация и проведение мероприятий 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма" 

Цель подпрограммы Организация досуга жителей городского округа Кохма на 
качественном уровне 

Задача подпрограммы Создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей городского округа Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 6415605,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля; 
Общий объем бюджетных ассигнований - 6415605,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 6415605,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля. 
- бюджет Ивановской области рублей - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля; 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 6415605,00 
рубля, в том числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля; 
Общий объем бюджетных ассигнований - 6415605,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля, в том числе: 



- бюджет городского округа Кохма - 6415605,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 2138535,00 рубля; 
2024 год - 2138535,00 рубля; 
2025 год - 2138535,00 рубля. 
- бюджет Ивановской области рублей - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить количество культурно-досуговых мероприятий к 
концу 2025 года до 132 в год. 
2. Увеличить количество участников мероприятий к концу 2025 
года до 49000 человек. 
3. Повысить долю участников проведенных мероприятий, 
удовлетворенных условиями и качеством культурно-досуговых 
мероприятий, к концу 2025 года до 90% 

 
1. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение мероприятий. 

В рамках основного мероприятия предусматривается создание благоприятных условий для 
организации досуга и отдыха жителей городского округа Кохма, удовлетворение различных 
интересов граждан путем проведения разнообразных форм культурно-массовой работы, 
расширение социального партнерства; совершенствование рекламной и информативной 
деятельности. В целях выполнения намеченных целей и задач подпрограммы необходима 
реализация следующих мероприятий: 

- организация культурного досуга и отдыха жителей городского округа Кохма; 

- привлечение населения к участию в культурной жизни городского округа Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
мероприятий" 

      

1.1. Мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий" 

      

1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий 

ед. 127 129 131 132 132 

1.1.2. Количество участников 
проведенных мероприятий 

чел. 48750 48900 48950 49000 49000 

1.1.3. Доля участников проведенных 
мероприятий, 
удовлетворенных условиями и 

% 80 82 85 90 90 



качеством культурно-
досуговых мероприятий 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 

- бюджет городского округа Кохма 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 

- бюджет Ивановской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
мероприятий" 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 

 - бюджет городского округа Кохма 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 

 - бюджет Ивановской области 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Организация и проведение мероприятий МБУ "ДК г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 

 - бюджет городского округа Кохма 6415605,00 2138535,00 2138535,00 2138535,00 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек 

в городском округе Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек в городском округе 
Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система городского округа Кохма" 

Цель подпрограммы Повышение качества предоставления муниципальной услуги 
"Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотек", и, как следствие, 
увеличение количества пользователей библиотек 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг 
для всех категорий населения. 
2. Привлечение населения всех категорий к чтению. 
3. Улучшение условий предоставления услуги 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 9362302,53 рублей, 
в том числе: 
2023 год - 4347239,00 рубля; 
2024 год - 2566486,31 рублей; 
2025 год - 2448577,22 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 9309502,53 рублей, 
в том числе: 
2023 год - 4329639,00 рубля; 
2024 год - 2548886,31 рублей; 
2025 год - 2430977,22 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 7275506,53 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 2422273,00 рубля; 
2024 год - 2422256,31 рублей; 
2025 год - 2430977,22 рублей. 
- бюджет Ивановской области - 1796927,84 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 1788063,74 рублей; 
2024 год - 8864,10 рублей; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- федеральный бюджет 237068,16 рублей, в том числе: 
2023 год - 119302,26 рублей; 
2024 год - 117765,90 рублей; 



2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной 
и иной приносящей доход деятельности всего - 52800,00 
рубля, в том числе: 
2023 год - 17600,00 рубля; 
2024 год - 17600,00 рубля; 
2025 год - 17600,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие обеспечения - 9362302,53 рублей, в том числе: 
2023 год - 4347239,00 рубля; 
2024 год - 2566486,31 рублей; 
2025 год - 2448577,22 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 9309502,53 рублей, 
в том числе: 
2023 год - 4329639,00 рубля; 
2024 год - 2548886,31 рублей; 
2025 год - 2430977,22 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 7275506,53 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 2422273,00 рубля; 
2024 год - 2422256,31 рублей; 
2025 год - 2430977,22 рублей. 
- бюджет Ивановской области - 1796927,84 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 1788063,74 рублей; 
2024 год - 8864,10 рублей; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- федеральный бюджет - 237068,16 рублей, в том числе: 
2023 год - 119302,26 рублей; 
2024 год - 117765,90 рублей; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной 
и иной приносящей доход деятельности всего - 52800,00 
рубля, в том числе: 
2023 год - 17600,00 рубля; 
2024 год - 17600,00 рубля; 
2025 год - 17600,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить число пользователей библиотек к концу 2025 
года до 6175 человек, число посещений библиотек - до 
45650, число книговыдач - до 121600 экз. 
2. Увеличить долю пользователей библиотек, 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги к концу 2025 года до 80% 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек. В рамках данного мероприятия в 
структурных подразделениях МБУ "ЦБС г.о. Кохма" планируется привлечение читателей разных 
категорий, расширение социального партнерства, информативной деятельности. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки; 

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
культуры до средней заработной платы работников в Ивановской области; 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 



фондов библиотек фондов библиотеки. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек" 

      

1.1. Мероприятие 
"Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей 
библиотеки" 

      

1.1.1. Количество пользователей 
библиотек 

чел. 6170 6170 6175 6175 6175 

1.1.2. Количество посещений библиотек пос./
год 

41465 45650 45650 45650 45650 

1.1.3. Количество книговыдач экз. 121500 121500 121600 121600 121600 

1.1.4. Доля пользователей библиотек, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 72 74 76 78 80 

2. Мероприятие "Формирование, 
учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки" 

      

2.1.1. Количество приобретенных 
документов для пополнения 
библиотечного фонда 

ед. 950 500 520 550 550 

2.1.2. Количество документов 
библиотечного фонда 

ед. 107050 104850 102650 100450 86630 

2.1.3. Количество посещений 
организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 года 

% 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 

2.1.4. Количество документов, 
включенных в состав электронной 
библиотеки 

ед. 500 550 600 650 700 



2.1.5. Доля релевантного (отвечающего 
запросам пользователей) 
библиотечного фонда 

% 15 20 25 30 35 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 9362302,53 4347239,00 2566486,31 2448577,22 

- бюджет городского округа Кохма  7275506,53 2422273,00 2422256,31 2430977,22 

- бюджет Ивановской области 1796927,84 1788063,74 8864,10 0,00 

- федеральный бюджет 237068,16 119302,26 117765,90 0,00 

- иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

52800,00 17600,00 17600,00 17600,00 

1. Основное мероприятие "Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотек" 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 9362302,53 4347239,00 2566486,31 2448577,22 

 - бюджет городского округа Кохма 7275506,53 2422273,00 2422256,31 2430977,22 

 - бюджет Ивановской области 1796927,84 1788063,74 8864,10 0,00 

 - федеральный бюджет 237068,16 119302,26 117765,90 0,00 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

52800,00 17600,00 17600,00 17600,00 

1.1. Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотек 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 7196495,66 2344941,22 2425777,22 2425777,22 

 - бюджет городского округа Кохма 7143695,66 2327341,22 2408177,22 2408177,22 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

  52800,00 17600,00 17600,00 17600,00 



1.2. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотек 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 267486,87 129577,78 127909,09 10000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   12574,87 1295,78 1279,09 10000,00 

 - бюджет Ивановской области   17843,84 8979,74 8864,10 0,00 

 - федеральный бюджет   237068,16 119302,26 117765,90 0,00 

1.2.1. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 267486,87 129577,78 127909,09 10000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   12574,87 1295,78 1279,09 10000,00 

 - бюджет Ивановской области   17843,84 8979,74 8864,10 0,00 

 - федеральный бюджет   237068,16 119302,26 117765,90 0,00 

1.3. Мероприятия по поэтапному доведению 
средней заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры до средней заработной платы 
в Ивановской области 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 119236,00 93636,00 12800,00 12800,00 

 - бюджет городского округа Кохма 119236,00 93636,00 12800,00 12800,00 

1.4. Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений 
культуры до средней заработной платы 
в Ивановской области 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 1779084,00 1779084,00 0,00 0,00 

 - бюджет Ивановской области   1779084,00 1779084,00 0,00 0,00 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в 
городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории 
городского округа Кохма" (далее - МБУ "Музей г.о. Кохма") 

Цель подпрограммы 1. Предоставление населению возможности доступа к музейным 
предметам и коллекциям, находящимся на хранение в Музее 
г.о. Кохма, в том числе посредством сети Интернет. 
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности, публикации музейных предметов, 
музейных коллекций 

Задачи подпрограммы 1. Организация деятельности в рамках музейного обслуживания. 
2. Разработка и внедрение новых форм и методов музейного 
обслуживания. 
3. Обеспечение стабильной работы по формированию, учету, 
изучению, обеспечению физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
- проверка 

Общий объем ресурсного обеспечения - 2845271,54 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 1344373,00 рубля; 
2024 год - 750449,27 рублей. 
2025 год - 750449,27 рублей; 
Общий объем бюджетных ассигнований - 2832071,54 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 1339973,00 рубля, 
2023 год - 746049,27 рублей, 
2024 год - 746049,27 рублей; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 2239043,54 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 746945,00 рубля, 
2023 год - 746049,27 рублей, 
2024 год - 746049,27 рублей; 
- бюджет Ивановской области - 593028,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 593028,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 



иной приносящей доход деятельности всего - 13200,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 4400,00 рубля; 
2024 год - 4400,00 рубля; 
2025 год - 4400,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 2845271,54 рублей, в том числе: 
2023 год - 1344373,00 рубля; 
2024 год - 750449,27 рублей. 
2025 год - 750449,27 рублей; 
Общий объем бюджетных ассигнований - 2832071,54 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 1339973,00 рубля, 
2023 год - 746049,27 рублей, 
2024 год - 746049,27 рублей; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 2239043,54 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 746945,00 рубля, 
2023 год - 746049,27 рублей, 
2024 год - 746049,27 рублей; 
- бюджет Ивановской области - 593028,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 593028,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности всего - 13200,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 4400,00 рубля; 
2024 год - 4400,00 рубля; 
2025 год - 4400,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить число посетителей музея к концу 2025 года до 
3340 человек в год. 
2. Увеличить долю посетителей музея, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги к концу 2025 
года до 91%. 
3. Увеличить количество предметов музейного фонда к концу 
2025 года до 765 ед. 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций. В рамках данного мероприятия предусматривается: активизация деятельности в 
рамках музейного обслуживания, расширение социального партнерства с образовательными и 
дошкольными учреждениями, учреждениями культуры и другими учреждениями городского округа 
Кохма, разработка и внедрение новых форм и методов музейного обслуживания (размещение 
онлайн-выставок и онлайн-мероприятий в социальных сетях, организация школы юного 
экскурсовода, разработка сувенирной продукции и т.д.), формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации музейных предметов, музейных 
коллекций. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

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

- приобретение музейного оборудования, изготовление сувенирной продукции; 

- увеличение платных услуг, в том числе за счет реализации сувенирной продукции; 

- приобретение и сохранение музейных предметов, музейных коллекций; 



- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников культуры 
муниципального учреждения МБУ "Музей г.о. Кохма" до уровня средней заработной платы в 
Ивановской области. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций" 

      

1.1. Мероприятие "Публичный показ 
музейных предметов, музейных 
коллекций" 

      

1.1.1. Общее число посещений МБУ 
МБУ "Музей г.о. Кохма" 

чел. 3130 3125 3230 3335 3340 

1.1.2. Количество выставок, 
проведенных МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

ед. 9 9 9 9 9 

1.1.3. Количество экскурсий, 
проведенных МБУ "Музей г.о. 
Кохма", в том числе: 

ед. 140 140 140 140 140 

1.1.3.1. Количество экскурсий по городу ед. 10 17 19 21 21 

1.1.4. Доля посетителей музея, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 80 82 85 90 91 

1.2. Мероприятие "Формирование, 
учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности, публикации 
музейных предметов, музейных 
коллекций" 

      

1.2.1. Количество предметов музейного 
фонда 

ед. 745 750 755 760 765 

1.2.2. Количество приобретенных 
предметов музейного фонда 

ед. 2 2 2 2 2 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 2845271,54 1344373,00 750449,27 750449,27 

- бюджет городского округа Кохма 2239043,54 746945,00 746049,27 746049,27 

- бюджет Ивановской области 593028,00 593028,00 0,00 0,00 

- иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

13200,00 4400,00 4400,00 4400,00 

1. Основное мероприятие "Публичный показ 
музейных предметов, музейных 
коллекций" 

МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 2845271,54 1344373,00 750449,27 750449,27 

 - бюджет городского округа Кохма 2239043,54 746945,00 746049,27 746049,27 

 - бюджет Ивановской области 593028,00 593028,00 0,0 0,0 

 - внебюджетные источники - поступления 
от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

13200,00 4400,00 4400,00 4400,00 

1.1. Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 2201654,65 720133,05 740760,80 740760,80 

 - бюджет городского округа Кохма 2188454,65 715733,05 736360,80 736360,80 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

13200,00 4400,00 4400,00 4400,00 

1.2. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и 
безопасности, публикации музейных 
предметов, музейных коллекций 

МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 



 - бюджет городского округа Кохма   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятия по поэтапному доведению 
средней заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений 
культуры до средней заработной платы в 
Ивановской области 

МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 50588,89 31211,95 9688,47 9688,47 

 - бюджет городского округа Кохма 50588,89 31211,95 9688,47 9688,47 

1.3. Софинансирование расходов, связанных 
с поэтапным доведением средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры до 
средней заработной платы в Ивановской 
области 

МБУ "Музей г.о. 
Кохма" 

2023 - 2025 593028,00 593028,00 0,00 0,00 

 - бюджет Ивановской области   593028,00 593028,00 0,00 0,00 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности в городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
художественной направленности 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" 
(далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма") 

Цель подпрограммы Повышение уровня оказания услуги по дополнительному 
образованию в сфере реализации общеразвивающих программ 
художественной направленности 

Задачи подпрограммы 1. Организация деятельности в рамках дополнительных 
общеразвивающих программ художественной направленности. 
2. Участие обучающихся в конкурсных и концертно-выставочных 
мероприятиях. 
3. Создание необходимых условий для результативного 
обучения, в том числе подготовки победителей конкурсных 
мероприятий 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 25871586,97 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 10669177,57 рублей; 
2024 год - 7601204,70 рублей; 
2025 год - 7601204,70 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 24095586,97 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 10157177,57 рублей; 
2024 год - 6969207,70 рублей; 
2025 год - 6969207,70 рублей. 
- бюджет городского округа Кохма - 20908674,97 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 6970265,57 рублей; 
2024 год - 6969204,70 рублей; 
2025 год - 6969204,70 рублей. 
- бюджет Ивановской области - 3186912,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 3186912,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности: 1776000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 512000,00 рубля; 



2024 год - 632000,00 рубля; 
2025 год - 632000,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 25871586,97 рублей, в том числе: 
2023 год - 10669177,57 рублей; 
2024 год - 7601204,70 рублей; 
2025 год - 7601204,70 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 24095586,97 рублей, в том числе: 
2023 год - 10157177,57 рублей; 
2024 год - 6969207,70 рублей; 
2025 год - 6969207,70 рублей. 
- бюджет городского округа Кохма - 20908674,97 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 6970265,57 рублей; 
2024 год - 6969207,70 рублей; 
2025 год - 6969207,70 рублей. 
- бюджет Ивановской области - 3186912,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 3186912,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности: 1776000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 512000,00 рубля; 
2024 год - 632000,00 рубля; 
2025 год - 632000,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить долю обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной 
направленности, ставших дипломантами и лауреатами 
конкурсных мероприятий к 2025 году до 39,5%. 
2. Увеличить количество концертных и выставочных 
мероприятий к 2025 году до 38 единиц в год. 
3. Увеличить долю обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной 
направленности, получивших свидетельство об окончании "с 
отличием", до 22% в год к 2025 году. 
4. Обеспечить поступление в профильные учреждения среднего 
и высшего образования в области искусства не менее 3 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам художественной направленности в год 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности в городском округе Кохма. В рамках данного 
мероприятия предусматривается систематическая подготовка обучающихся к конкурсным 
мероприятиям, создание необходимых условий для результативного обучения, в том числе 
подготовки победителей конкурсных мероприятий, сохранение качества предоставления услуги. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности; 

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов 
дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 



мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности" 

      

1.1. Мероприятие 
"Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности" 

      

1.1.1. Число обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
художественной направленности 

чел. 300 270 190 133 84 

1.1.2. Доля обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам, 
ставших дипломантами и 
лауреатами конкурсных 
мероприятий художественной 
направленности 

% 36 38 38,5 39 39,5 

1.1.3. Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 100 94 95 96 96,5 

1.1.5. Количество концертных и 
выставочных мероприятий 

ед. 31 33 35 37 38 

1.1.6. Доля обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
художественной направленности, 
получивших свидетельство об 
окончании "с отличием" 

% 15 16 18 20 22 

1.1.4. Количество обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
художественной направленности, 
поступивших в профильные 
учреждения среднего и высшего 
образования в области искусства 

чел. 2 3 3 3 3 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 



Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 
 

Таблица 2 
 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 25871586,97 10669177,57 7601204,70 7601204,70 

- бюджет городского округа Кохма  20908674,97 6970265,57 6969204,70 6969204,70 

- бюджет Ивановской области 3186912,00 3186912,00 0,00 0,00 

- иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

1776000,00 512000,00 632000,00 632000,00 

1. Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ художественной 
направленности" 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 25871586,97 10669177,57 7601204,70 7601204,70 

 - бюджет городского округа Кохма 20908674,97 6970265,57 6969204,70 6969204,70 

 - бюджет Ивановской области 3186912,00 3186912,00 0,00 0,00 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

1776000,00 512000,00 632000,00 632000,00 

1.1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
художественной направленности 

 2023 - 2025 22450607,30 7314532,94 7568037,18 7568037,18 

 - бюджет городского округа Кохма 20674607,30 6802532,94 6936037,18 6936037,18 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

1776000,00 512000,00 632000,00 632000,00 

1.2. Мероприятия по поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 234067,67 167732,63 33167,52 33167,52 



муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства до средней 
заработной платы учителей в Ивановской 
области 

 - бюджет городского округа Кохма 234067,67 167732,63 33167,52 33167,52 

1.3 Софинансирование расходов, связанных 
с поэтапным доведением средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры до 
средней заработной платы в Ивановской 
области 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 3186912,00 3186912,00 0,00 0,00 

 - бюджет Ивановской области  2023 - 2025 3186912,00 3186912,00 0,00 0,00 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств в городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" 
(далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма") 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств на 
качественном уровне 

Задачи подпрограммы 1. Формирование контингента обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств. 
2. Создание необходимых условий для результативного 
обучения, в том числе подготовки победителей конкурсных 
мероприятий 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 7127812,62 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 3931868,62 рублей; 
2024 год - 1597972,00 рубля; 
2025 год - 1597972,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 6503812,62 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 3643868,62 рублей; 
2024 год - 1429972,00 рубля; 
2025 год - 1429972,00 рубля, 
в том числе: бюджет городского округа Кохма - 4711173,62 
рублей, в том числе: 
2023 год - 1851229,62 рублей; 
2024 год - 1429972,00 рубля; 
2025 год - 1429972,00 рубля, 
- бюджет Ивановской области - 1792639,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 1792639,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности - 624000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 288000,00 рубля; 
2024 год - 168000,00 рубля; 
2025 год - 168000,00 рубля. 



Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 7127812,62 рублей, в том числе: 
2023 год - 3931868,62 рублей; 
2024 год - 1597972,00 рубля; 
2025 год - 1597972,00 рубля, 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 6503812,62 рублей, в том числе: 
2023 год - 3643868,62 рублей; 
2024 год - 1429972,00 рубля; 
2025 год - 1429972,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 4711173,62 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 1851229,62 рублей; 
2024 год - 1429972,00 рубля; 
2025 год - 1429972,00 рубля, 
- бюджет Ивановской области - 1792639,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 1792639,00 рубля; 
2024 год - 0,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля; 
- иные источники финансирования - поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности - 624000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 288000,00 рубля; 
2024 год - 168000,00 рубля; 
2025 год - 168000,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить контингент обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств в образовательном учреждении к концу 2025 года до 
296 человек в год. 
2. Увеличить долю обучающихся, осваивающих 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств в образовательном учреждении, ставших 
дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий, до 
35,5%. 
3. Сохранить долю родителей (законных представителей) 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги, на уровне 100% 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. В рамках данного мероприятия 
предусматривается: проведение работы по формированию контингента обучающихся по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; подготовка 
обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, обеспечение 
качества предоставления услуги. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов 
дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 



 
Таблица 1 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Основное мероприятие 
"Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств" 

      

1.1. Мероприятие 
"Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств" 

      

1.1.1. Число обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств 

чел. 80 110 190 247 296 

1.1.2. Доля обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств, 
ставших дипломантами и 
лауреатами конкурсных 
мероприятий 

% 35 34 34,5 35 35,5 

1.1.3. Доля родителей (законных 
представителей) обучающихся по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области искусств, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 95 100 100 100 100 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 7127812,62 3931868,62 1597972,00 1597972,00 

- бюджет городского округа Кохма 4711173,62 1851229,62 1429972,00 1429972,00 

- бюджет Ивановской области 1792639,00 1792639,00 0,00 0,00 

- иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

624000,00 288000,00 168000,00 168000,00 

1. Основное мероприятие "Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств" 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 5335173,62 2139229,62 1597972,00 1597972,00 

 - бюджет городского округа Кохма 4711173,62 1851229,62 1429972,00 1429972,00 

 - бюджет Ивановской области 1792639,00 1792639,00 0,00 0,00 

 - иные источники финансирования - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

624000,00 288000,00 168000,00 168000,00 

1.1. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 5223191,26 2044880,62 1589155,32 1589155,32 

 - бюджет городского округа Кохма 4599191,26 1756880,62 1421155,32 1421155,32 

 - внебюджетные источники - 
поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

624000,00 288000,00 168000,00 168000,00 

1.2. Мероприятия по поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 

 2023 - 2025 111982,36 94349,00 8816,68 8816,68 



муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

 - бюджет городского округа Кохма 111982,36 94349 8816,68 8816,68 

1.3. Софинансирование расходов, 
связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений 
культуры до средней заработной платы 
в Ивановской области 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 - 2025 1792639,00 1792639,00 0,00 0,00 

 - бюджет Ивановской области   1792639,00 1792639,00 0,00 0,00 



Приложение 7 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Управление административными зданиями учреждений культуры 
и администрации городского округа Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Управление административными зданиями учреждений 
культуры и администрации городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Управление административными зданиями учреждений 
культуры и администрации городского округа Кохма 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

МКУ "Управление административными зданиями учреждений 
культуры городского округа Кохма" (далее - МКУ "УАЗУК") 

Цель подпрограммы Создание оптимальных условий, соответствующих нормативам 
условий трудовой деятельности работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления городского 
округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Организация технического и эксплуатационного обслуживания 
зданий. 
2. Содержание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов зданий и помещений в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 
3. Обеспечение эффективного использования, сохранности и 
надлежащего состояния имущества, переданного в оперативное 
управление. 
4. Обеспечение обслуживаемых зданий коммунальными 
услугами. 
5. Содержание и повышение уровня безопасной эксплуатации 
легковых автомобилей для осуществления деятельности 
администрации городского округа Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 71366891,79 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 71366891,79 рублей, в 
том числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей; 
- бюджет городского округа Кохма - 71366891,79 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 



мероприятие - 71366891,79 рублей, в том числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 71366891,79 рублей, в том числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей; 
в том числе: - бюджет городского округа Кохма - 71366891,79 
рублей, в том числе: 
2023 год - 23788963,93 рублей; 
2024 год - 23788963,93 рублей; 
2025 год - 23788963,93 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Обеспечить безаварийную работу инженерных систем в 
обслуживаемых зданиях. 
2. Создать безопасные и комфортные условия труда для 
работников и посетителей учреждений культуры и 
администрации городского округа Кохма. 
3. Повысить уровень эксплуатации безопасности транспортных 
средств и к концу 2025 года полностью обновить парк 
автомобилей 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - управление административными зданиями 

учреждений культуры и администрации городского округа Кохма, материально-техническое 
обслуживание автомобилей, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения. В 
рамках данного мероприятия предусматривается: обеспечение обслуживания 5 административных 
зданий: осуществление коммунальных услуг в обслуживаемых зданиях, обеспечение работы 
газовых котельных зданий по адресам: ул. Советская, д. 30, ул. Советская, д. 23, обеспечение и 
техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и охраны, техническое обслуживание 
приборов учета потребляемых теплоэнергетических ресурсов, утилизация ртутьсодержащих 
отходов и вывоз мусора, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, оказание 
администрации городского округа Кохма и ее отраслевым (функциональным) органам услуги по 
эксплуатации автомобилей в служебных целях, обслуживание и текущий ремонт помещений, 
инженерных сетей, электрооборудования административных зданий, производство мелкого 
текущего ремонта кабинетов, мест общего пользования. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Управление административными 
зданиями учреждений культуры и 
администрации городского округа 
Кохма" 

      

1.1. Мероприятие "Управление       



административными зданиями 
учреждений культуры и 
администрации городского округа 
Кохма" 

1.1.1. Количество зданий, 
обслуживаемых МКУ "УАЗУК" 

ед. 5 5 5 5 5 

1.1.2. Доля отремонтированных 
помещений в обслуживаемых 
зданиях 

% 25 26 27 28 29 

1.2.2. Доля замененных сетей 
отопления в здании, размещенном 
по адресу: г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 19 

% 18 21 24 27 29 

1.3.1. Доля легковых автомобилей, 
обслуживаемых в МКУ "УАЗУК", 
не старше 4 лет 

% 33 33 50 80 100 

1.3.2. Количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безаварийной работы инженерных 
систем в обслуживаемых зданиях 

ед. 6 8 8 9 9 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего   71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 

- бюджет городского округа Кохма 71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 

1. Основное мероприятие "Управление 
административными зданиями 
учреждений культуры и администрации 
городского округа Кохма" 

МКУ "УАЗУК" 2023 - 2025 71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 

 - бюджет городского округа Кохма 71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 

1.1. Управление административными 
зданиями учреждений культуры и 
администрации городского округа Кохма 

МКУ "УАЗУК" 2023 - 2025 71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 

 - бюджет городского округа Кохма 71366891,79 23788963,93 23788963,93 23788963,93 



Приложение 8 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений городского округа Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений городского округа Кохма 

Ответственные исполнители 
подпрограммы 

1. Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма. 
2. Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма". 
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма". 
4. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система городского округа Кохма" 
5. Муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями учреждений культуры городского 
округа Кохма" 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма; 
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 
городского округа Кохма"; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств городского округа Кохма"; 
муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 
библиотечная система городского округа Кохма" 
муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями учреждений культуры городского 
округа Кохма" 

Цель подпрограммы Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан в муниципальных учреждениях городского 
округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой 
и компьютерной техникой. 
2. Улучшение качественного состояния помещений в зданиях, в 
котором расположены учреждения культуры и администрация 
городского округа Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 640000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 
2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 640000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 



2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля, 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 640000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 
2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля; 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 640000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 
2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 640000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 
2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 640000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 420000,00 рубля; 
2024 год - 220000,00 рубля; 
2025 год - 0,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить долю площади отреставрированного фасада 
объекта культурного наследия "Усадьба В.Н. Ясюнинского: 
главный усадебный дом" (от общей площади фасада здания) к 
концу 2025 года до 17%. 
2. Обеспечить полную замену системы отопления в 
Центральной библиотеке городского округа Кохма 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основные мероприятие подпрограммы - укрепление материально-технической базы 

учреждений городского округа Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается 
усовершенствование материально-технической базы учреждений культуры городского округа 
Кохма, повышение эффективности услуг в сфере культуры городского округа Кохма, а также 
создание условий для безопасного оказания услуг. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы планируется реализация следующих 
мероприятий: 

- ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Усадьба В.Н. 
Ясюнинского: главный усадебный дом", расположенного по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 8; 

- ремонт фасада административного здания по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38; 

- замена оконных рам в зданиях учреждениях культуры; 

- замена отопительной системы в помещениях Центральной библиотеки, расположенной по 
адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19; 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 



2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Укрепление материально-
технической базы учреждений 
городского округа Кохма" 

      

1.1. Мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы" 

      

1.1.1. Ремонтно-реставрационные 
работы объекта культурного 
наследия "Усадьба В.Н. 
Ясюнинского: главный дом" 

      

1.1.1.1. Доля площади 
отреставрированного фасада 
объекта культурного наследия 
"Усадьба В.Н. Ясюнинского: 
главный усадебный дом" от общей 
площади фасада здания 

% 11,0 11,0 13,0 15,0 17,0 

1.1.2. Ремонт фасада 
административного здания по 
адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, 
д. 38 

      

1.1.2.1. Доля отремонтированного фасада 
административного здания по 
адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, 
д. 38 

% - - 100 100 100 

1.2. Мероприятие "Проведение 
мероприятий для участия в 
конкурсном отборе по созданию 
модельной библиотеки в рамках 
национального проекта "Культура" 

      

1.2.1. Доля замененной системы 
отопления в Центральной 
библиотеке 

%   50 100 100 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение программы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2024 640000,00 420000,00 220000,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма 640000,00 420000,00 220000,00 0,00 

1. Основное мероприятие 
"Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры городского округа Кохма" 

 2023 - 2024 640000,00 420000,00 220000,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма 640000,00 420000,00 220000,00 0,00 

1.1. Мероприятие 
"Укрепление материально-технической 
базы" 

 2023 - 2024 300000,00 200000,00 100000,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма  300000,00 200000,00 100000,00 0,00 

1.1.1. Ремонтно-реставрационные работы 
объекта культурного наследия "Усадьба 
В.Н. Ясюнинского: главный дом" 

МБУ ДО "ДШИ 
г.о. Кохма" 

2023 100000,00 100000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма  100000,00 100000,00 0,00 0,00 

1.1.2. Ремонт фасада административного здания 
по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 

МКУ "УАЗУК" 2023 100000,00 100000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма 100000,00 100000,00 0,00 0,00 

1.2. Проведение мероприятий для участия в 
конкурсном отборе по созданию 
модельной библиотеки в рамках 
национального проекта "Культура" 

МБУ "ЦБС г.о. 
Кохма", 

2023 - 2024 340000,00 220000,00 120000,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма 340000,00 220000,00 120000,00 0,00 



Приложение 9 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Историческая память поколений" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Историческая память поколений 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного и 
исторического наследия в городском округе Кохма 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма (далее - УИ и К); 
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма (далее - УС и ЖКХ); 
комитет по муниципальному имуществу и муниципальным 
заказам администрации городского округа Кохма (далее - КУМИ 
и МЗ) 

Цель подпрограммы Сохранение уровня объема и качества проведения мероприятий 
по сохранению, охране, популяризации объектов культурного и 
исторического наследия городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Сохранение и усиление фактора исторической памяти 
поколений в социуме. 
2. Популяризация историко-культурного наследия города Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1960000,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 
2025 год - 40000,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1960000,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 
2025 год - 40000,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 1960000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 
2025 год - 40000,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 1960000,00 
рубля, в том числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 
2025 год - 40000,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 1960000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 



2025 год - 40000,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 1960000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 1880000,00 рубля; 
2024 год - 40000,00 рубля; 
2025 год - 40000,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить долю объектов культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа Кохма, у 
которых утвержден предмет охраны, к концу 2025 года до 75%. 
2. Увеличить число мероприятий, направленных на 
популяризацию объектов культурного наследия, расположенных 
на территории городского округа Кохма, к 2025 году до 40 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - сохранение, охрана и популяризация объектов 

культурного и исторического наследия в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия 
предусматривается работа по проведению историко-культурной экспертизы выявленных объектов 
культурного наследия (далее - ОКН), расположенных на территории городского округа Кохма, 
работа по разработке и утверждению предмета охраны ОКН, у которых он отсутствует. 

Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается проведение противоаварийных 
работ по сохранению ОКН, проведение цикла историко-краеведческих мероприятий и издание книг 
и брошюр по теме "Историческое краеведение". 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 
год, 

оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Сохранение, охрана и 
популяризация объектов 
культурного и исторического 
наследия в городском округе Кохма" 

      

1.1. Мероприятие "Установление зон 
охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории городского округа 
Кохма" 

      

1.1.1. Количество объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории городского округа 
Кохма", на которые установлены 
зоны охраны 

 1 1 12 12 12 

1.2. Мероприятие "Проведение 
противоаварийных работ по 

      



сохранению объектов культурного 
наследия" 

1.2.1. Количество объектов культурного 
наследия, в отношении которых 
проведены противоаварийные 
работы по сохранению объектов 
культурного наследия 

ед. 1 1 1 1 1 

1.3. Мероприятие 
"Утверждение предмета охраны на 
объектах культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма" 

      

1.3.1. Доля объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории городского округа 
Кохма, у которых утвержден 
предмет охраны 

проц
ент 

41,6 66,6 75 75 75 

1.4. Мероприятие "Популяризация 
историко-культурного наследия 
городского округа Кохма" 

      

1.4.1. Количество мероприятий, 
направленных на сохранение, 
охрану и популяризацию объектов 
культурного наследия, 
расположенных на территории 
городского округа Кохма 

ед. 31 35 37 39 40 

1.5. Мероприятие 
"Издание материалов (книг и 
брошюр) об истории города Кохма" 

      

1.5.1. Количество изданных материалов 
(книг и брошюр) об истории города 
Кохма 

ед. 1 1 1 1 1 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 1960000,00 1880000,00 40000,00 40000,00 

- бюджет городского округа Кохма 1960000,00 1880000,00 40000,00 40000,00 

1. Основное мероприятие "Сохранение, 
охрана и популяризация объектов 
культурного и исторического наследия в 
городском округе Кохма" 

 2023 - 2025 1960000,00 1880000,00 40000,00 40000,00 

 - бюджет городского округа Кохма 1960000,00 1880000,00 40000,00 40000,00 

1.1. Установление зон охраны объектов 
культурного наследия 

УИ и К 2023 500000,00 500000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   500000,00 500000,00 0,00 0,00 

1.2. Проведение противоаварийных работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия 

КУМИ и МЗ 2023 - 2025 1190000,00 1190000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма 1190000,00 1190000,00 0,00 0,00 

1.3. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных праздничным датам 

УИ и К 2023 - 2025 150000,00 150000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   150000,00 150000,00 0,00 0,00 

1.4. Издание материалов (книг и брошюр) об 
истории города Кохма 

УИиК 2023 - 2025 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 



Приложение 10 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Развитие туризма в городском округе Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма в городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Проведение культурно-массовых мероприятий в городском 
округе Кохма в рамках событийного туризма 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Управление информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма и подведомственные управлению 
муниципальные учреждения. 
Управление экономического развития и стратегического 
планирования администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Развитие туризма для приобщения граждан к культурному и 
природному наследию городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Оценка перспектив событийного туризма в городском округе 
Кохма. 
2. Поиск наиболее интересных проектов, ярких культурных 
событий, успешно действующих проектов туристической 
деятельности, формирование заинтересованного отношения к 
этим проектам и событиям местных органов власти и 
сообщества. 
3. Продвижение туристического потенциала городского округа 
Кохма 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджет ресурсного обеспечения - 175701,50 
рублей, в том числе: 
2023 год - 70000,00 рубля; 
2024 год - 70000,00 рубля; 
2025 год - 35701,50 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 175701,50 рублей, в том 
числе: 
2023 год - 70000,00 рубля; 
2024 год - 70000,00 рубля; 
2025 год - 35701,50 рублей. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 175701,50 рублей, в том числе: 
2023 год - 70000,00 рубля; 
2024 год - 70000,00 рубля; 
2025 год - 35701,50 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 175701,50 рублей, в том числе: 
2023 год - 70000,00 рубля; 
2024 год - 70000,00 рубля; 
2025 год - 35701,50 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 175701,50 рублей, в том 



числе: 
2023 год - 70000,00 рубля; 
2024 год - 70000,00 рубля; 
2025 год - 35701,50 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить число мероприятий, направленных на развитие 
событийного туризма, к концу 2025 года до 12 в год. 
2. Увеличить количество гостей городского округа Кохма из 
городов Ивановской области и других регионов до конца 2025 
года до 1150 в год к 2025 году 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - проведение культурно-массовых мероприятий в 

городском округе Кохма в рамках событийного туризма. В рамках данного мероприятия 
предусматривается проведение городских мероприятий по направлению - событийный туризм. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках событийного туризма 
в городском округе Кохма; 

- изготовление сувенирной продукции для продвижения туристического потенциала 
городского округа Кохма; 

- продвижение туристического потенциала городского округа Кохма; 

- изготовление и установка знаков туристической навигации в городском округе Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Проведение культурно-массовых 
мероприятий в городском округе 
Кохма в рамках событийного 
туризма" 

      

1.1. Мероприятие "Проведение 
культурно-массовых мероприятий в 
городском округе Кохма в рамках 
событийного туризма" 

      

1.1.1. Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
событийного туризма 

ед. 4 6 7 10 12 

1.2. Мероприятие "Продвижение 
туристического потенциала 
городского округа Кохма 

      



(размещение и обновление 
информации на официальном сайте 
городского округа Кохма, в газете 
"Кохомский вестник")" 

1.2.1. Количество размещенных 
информационных материалов, 
направленных на развитие 
событийного туризма на 
официальном сайте городского 
округа Кохма и газете "Кохомский 
вестник" 

ед. 20 22 22 22 22 

1.3. Мероприятие "Изготовление 
продукции для продвижения 
туристического потенциала 
городского округа Кохма" 

      

1.3.1. Количество видов изготовленной 
сувенирной продукции для 
продвижения туристического 
потенциала городского округа Кохма 

ед. 4 6 8 8 10 

1.3.2. Количество установленных знаков 
туристической навигации 

ед. 7 7 7 8 9 

1.4. Мероприятие 
"Привлечение гостей городского 
округа Кохма из городов Ивановской 
области и других регионов" 

      

1.4.1. Количество гостей городского округа 
Кохма из городов Ивановской 
области и других регионов 

чел. 146 400 600 1100 1150 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  2023 - 2025 175701,50 70000,00 70000,00 35701,50 

1. - бюджет городского округа Кохма   175701,50 70000,00 70000,00 35701,50 

Основное мероприятие "Проведение 
культурно-массовых мероприятий в 
городском округе Кохма в рамках 
событийного туризма" 

  175701,50 70000,00 70000,00 35701,50 

1.1. Проведение культурно-массовых 
мероприятий в городском округе Кохма в 
рамках событийного туризма 

МБУ "ДК г.о. 
Кохма", УИ и К 

2023 - 2025 115701,50 50000,00 50000,00 15701,50 

 - бюджет городского округа Кохма 115701,50 50000,00 50000,00 15701,50 

1.2. Изготовление продукции для продвижения 
туристического потенциала городского округа 
Кохма 

УИ и К 2023 - 2025 60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

 - бюджет городского округа Кохма 60000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.3. Привлечение гостей городского округа Кохма 
из городов Ивановской области и других 
регионов 

УИ и К 2023 - 2025 без финансирования 

 
 
 
 



 

Приложение 11 
к муниципальной программе 

"Культурное пространство 
городского округа Кохма" 

Информация 
о налоговых расходах города Кохма 

на реализацию муниципальной программы 
"Культурное пространство городского округа Кохма" 

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма 
(куратор налоговых расходов) 

Наименование налога, по которому предусматривается льгота: земельный налог. 
Реквизиты муниципального правового акта: Решение городской Думы городского округа Кохма от 22.10.2010 N 74 "О введении в действие на территории 

городского округа Кохма земельного налога" (в редакции Решения Городской Думы городского округа Кохма от 20.11.2019 N 57) 

N 
п/п 

Наименован
ие 

налоговой 
льготы 

(налогового 
расхода) 

Объем налогового расхода, тыс. рублей Показатель (индикатор) 
достижения целей 

муниципальной 
программы, 

характеризующий 
результат налогового 

расхода 

показателя (индикатора) достижения целей муниципальной 
программы города, характеризующего результат налогового 

расхода 

отчетный 
финансов

ый год, 
2021 

текущий 
финансов

ый год, 
2022 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

отчетный 
финансов

ый год, 
2021 

текущий 
финансов

ый год, 
2022 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

1 Налоговые 
льготы на 
земельный 
налог 

566,3 566,3 566,3 566,3 566,3 Количество 
учреждений культуры и 
дополнительного 
образования детей, 
которым 
предоставляется 
налоговая льгота на 
земельный налог 
(единиц) 

4 4 4 4 4 
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