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Мониторинг  

реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа Кохма на период до 2020 года  

за  2012 год 

 

ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Первое стратегическое направление – 

Повышение качества жизни населения 

 
 
Цели первого стратегического направления:  

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

Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

2. Улучшение состояния дорожной сети 

3. Повышение качества и доступности медицинских услуг 

4. Модернизация системы образования 

5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью 

6. Борьба с бедностью 

7. Развитие физической культуры и массового спорта  

8. Развитие и реализация потенциала молодежи 

9. Развитие сферы культуры 

10. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

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

жилищно-коммунальных услуг 

Участие в 

подпрограмме 

«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры» 

долгосрочной целевой 

программы 

Ивановской области 

«Жилище» на 2011-

2015 годы 

Управление  

строительства и 

архитектуры 

администрации  

городского округа Кохма, 

управление  

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского  округа Кохма 

2011-2015 Финансирование на 2012 год не 

предусмотрено. 

0,00 0,00 

Модернизация 

инженерной 

инфраструктуры  

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения  

2010-2020 Финансирование на 2012 год не 

предусмотрено. 

0,00 0,00 

Строительство и 

реконструкция линий 

наружного освещения 

2009-2020 Финансирование на 2012 год не 

предусмотрено 

0,00 0,00 

Повышение 

качества услуг и 

улучшение 

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению  

энергоэффективности 

 

Управление 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма, 

управление строительства 

и архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 
2009-2020 Производятся работы по модернизации 

источника  теплоснабжения МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис». Разработана схема 

теплоснабжения города,  проведено 

энергетическое обследование объектов 

социальной сферы и органов местного 

5,66 

 

 

4,16 

(73,50%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

самоуправления. 

Проведение 

мероприятий по 

увеличению  

собираемости  средств 

с населения за 

предоставленные 

жилищно-

коммунальные услуги 

2009-2020 Предприятиями ЖКХ проводилась  

претензионно-исковая работа с  должниками 

по всем группам потребителей. По 

результатам  работы группы по организации 

сбора платы за  наем жилых помещений,  

жилищно-коммунальные услуги и погашение 

задолженности за оказание услуги   объем 

задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги  значительно 

сократился. При этом собираемость платы,  за 

жилищно-коммунальные  услуги составила 

98%.   

- - 

Создание и ведение 

базы данных о 

состоянии  

муниципального 

жилищного фонда 

Управление 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма, 

управление строительства 

и архитектуры 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 На портале «Электронное ЖКХ» Ивановской 

области размещена  информация о 

многоквартирных жилых  домах, 

находящихся под управлением управляющих 

компаний и ТСЖ. 

- - Повышение 

качества услуг и 

улучшение 

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Проведение  

капитального ремонта  

многоквартирных 

домов 

Управление 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

2009-2020 Денежные средства, запланированные на 

капитальный ремонт многоквартирных 

жилых  домов,   освоены в полном объеме. 

Капитально отремонтировано 3 

многоквартирных дома. 

7,54 7,54 

(100%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

администрации 

городского округа Кохма, 

комитет по управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа Кохма, 

управление строительства 

и архитектуры  

администрации  

городского округа Кохма 

Повышение 

качества услуг и 

улучшение 

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Благоустройство  

городского округа 

Кохма 

Управление 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма 

2009-2020 Проведены  мероприятия: 

-  по установке скамеек, урн, содержанию 

тротуаров в летнее и зимнее время, 

содержанию фонтана, благоустройству дамбы 

«Запрудка», содержанию стелы, памятников,  

мемориала, ремонту и  очистке колодцев, 

установке табличек с  номерами домов и 

названиями улиц и т.д.); 

-  по озеленению  территории городского  

округа (посадка деревьев, выкашивание 

газонов,  посадка и содержание цветников и 

т.д.); 

-  по благоустройству дорог городского 

округа (уборка и содержание дорог, 

установка и замена дорожных знаков и 

указателей, содержание ограждений 

автомобильных дорог, сбор мусора, 

прочистка ливневок, вывоз снега и т.д.) 

 

22,60 

 

 

36,60 

(161,95%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Обеспечение  

экологической 

безопасности 

проживания населения 

городского округа 

Кохма 

2011-2017  

Проведены мероприятия по вывозу мусора с 

несанкционированных  свалок, отлову 

бродячих собак, посадка деревьев на 

территории города. 

0,00 

 

1,3 

 

Обустройство  

придомовых 

территорий  

многоквартирных 

домов и частного 

сектора 

Управление 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа Кохма, 

комитет по управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа Кохма, 

управление строительства 

и архитектуры  

администрации  

городского округа Кохма 

2012-2020 Установлены детские игровые площадки  

0,9 

 

0,9 

(100%) 

Задача 2. Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 
 

Строительство 

жилья, 

повышение 

Реализация 

генерального плана 

городского округа 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

2009-2020 Принято постановление  администрации  

городского округа Кохма от 14.12.2010 № 897 

«Об  утверждении  плана реализации 

Генерального плана городского округа Кохма 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Кохма администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа 

Кохма 

на 2011-2013 годы».  

 
жилищной 

обеспеченности 

граждан 
 

Строительство 

многоквартирных 

жилых домов и 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Введен в эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом  по  ул. Октябрьской, д. 47 Б 

общей площадью 3797,2 кв. м. (количество 

квартир – 40 шт., площадь квартир - 2835,2 

кв.м., этажность  - 5 этажей и мансарда). 

Введен в эксплуатацию 146-квартирный 

жилой дом (2 очередь жилого комплекса) 

ООО «Ивмостремстрой» общей площадью 

12982,2 кв.м. (площадь квартир – 9502,9 

кв.м., этажность – 10). 

Выдано разрешение на строительство 

многоквартирного жилого дома по ул. 

Ивановской, в районе дд. 67,69 общей 

площадью 20055,6 кв.м. (количество квартир 

– 270). 

Введен в эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом на ул. Октябрьской  жилой 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

площадью 2625,4 кв.м. (площадь квартир – 

2182,6 кв.м.). 

Введен в эксплуатацию второй 18-

квартирный трехэтажный жилой дом по ул. 

Владимирской, в районе д. 18 общей 

площадью 1682,6 кв.м. 

Ведется строительство третьего 40-

квартирного жилого дома общей площадью 

2107,88 кв.м. (плановый ввод в эксплуатацию 

– 2013 год).  

Введен в эксплуатацию многоквартирный 

жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д. 25В  

общей площадью 1890,4 кв.м. (площадь 

квартир - 1458,3 кв.м., этажность – 3 этажа). 

Ведется строительство 6-этажного жилого 

дома  по адресу: ул. Ивановская, д. 92 общей 

площадью 3268,4 кв.м.(плановый ввод в 

эксплуатацию  - 2013 г.) 

Реализация 

подпрограммы 

«Государственная 

поддержка граждан 

в сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования» 

долгосрочной 

целевой программы 

городского округа 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2015 В 2012 году  выдан 1 сертификат. 

В связи с выдачей свидетельств о праве  на 

получение субсидии в декабре 2012 года, 

денежные средства будут освоены в 2013 

году 

1,37 1,08 

(78,83%) 



 8 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Кохма «Жилище» 

Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

долгосрочной 

целевой программы 

городского округа 

Кохма «Жилище» 

2009-2015 В 2012 году выдано 3 сертификата. 

В связи с выдачей свидетельств  на 

приобретение квартир  в декабре 2012 года, 

денежные средства будут освоены в  2013 

году 

2,34 1,00 

(42,73%) 

Предоставление под 

строительство жилья 

подготовленных 

земельных участков 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020  В 2012 году предоставлены через аукцион  6 

земельных участков  под    индивидуальное 

жилищное строительство. 

- - Строительство 

жилья, 

повышение 

жилищной 

обеспеченности 

граждан 

 

Переселение 

граждан, 

проживающих в 

ветхом жилищном 

фонде 

Управление 

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

2009-2020 В рамках  муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из  

аварийного  жилого фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории 

городского округа Кохма на 2012 год»  

0,00 28,57 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

благоустройства и связи 

администрации 

городского округа 

Кохма, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма 

заключено 36 контрактов из 38 и приобретено 

36 квартир под переселение граждан.  

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Улучшение состояния дорожной сети» 

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

 

Развитие дорог и 

маршрутов 

общественного 

транспорта 

Ремонт, 

реконструкция и 

строительство 

городских 

автомобильных 

дорог 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

реформирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и связи 

2009-2020  

Проведен ремонт дорожного покрытия на 

общую сумму  10 163 430 руб.: 

-   ул. Владимирской, у дд. 21,23,31,32; 

- ул. Кочетовой, у дд. 51,53,55,57; 

- ул. Машиностроительной, у дд. 27,32,34 . 

Проведен ремонт дорожного покрытия на 

общую сумму 368 000 руб.: 

- ул. Машиностроительной, у дд. 

15,17,17а,21;   

- ул. Запрудной, у дд. 3,5; 

- ул. Ивановской, у дд. 59,61; 

 

41,24 

 

 

17,18 

(41,66%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

администрации 

городского округа 

Кохма 

- ул. Октябрьской, у д.49. 

Проведен  ремонт дорожного покрытия на 

сумму 245 000 руб. ул. Дружбы, проезда от 

ул. Красноармейской до ул. Танковой. 

Проведен ремонт автомобильных дорог 

общего пользования городского округа Кохма 

по ул. Кочетовой, Советская, Шеевых,  на 

общую сумму 2 172 820 руб. 

Проведен ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым  территориям многоквартирных 

домов городского округа на общую сумму 

1 944 523 руб.: 

-  по ул. Владимирской, у дд. 10,12,14,13,18; 

- пер. Ивановский, у д. 5/1. 

Проведен  текущий ремонт дорожного 

покрытия улиц на общую сумму 406 326,25 

руб. 

Проведено восстановление  

асфальтобетонного покрытия литой 

асфальтобетонной смесью по ул. Ивановской,  

Почтовой,  Советской на общую сумму 

99 987 руб. 

Проведен текущий ремонт литой асфальтовой 

смесью дорожного покрытия ул. Ивановской,  

Почтовой, Советской, Кочетовой,  

Владимирской на общую сумму 495 000 

рублей. 

Проведен ремонт автомобильных дорог по 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

ул. Советской,  Почтовой,  Владимирской,  

Октябрьской, Кочетовой, 1 Шуйской, дороги 

от МБ ДОУ «Родничок» до ТСЖ «Основа» на 

общую сумму 99 859,83 руб. 

Проведено восстановление 

асфальтобетонного покрытия   литой 

асфальтобетонной смесью по ул. Ивановской,  

Почтовой, Советской на общую сумму 

99 966,54 руб. 

Проведена разработка проектно-сметной 

документации на ремонт автомобильной 

дороги ул. Ивановской на сумму 97 753 руб. 

49 128,55 руб. было израсходовано на 

технический надзор за  выполнением работ 

по ремонту дорожного покрытия ул. 

Ивановской. 

13 322,44 руб. было израсходовано на 

технический надзор за выполнением 

текущего ремонта дорожного покрытия на 

территории кладбища. 

83 226 руб. было израсходовано  на 

технический надзор за ремонтом дорожного 

покрытия пер. Ивановского от ул. 

Ивановской до ул. Владимирской; 

устройством разворотной площадки по ул. 

Р.Куклева. 

 24 873,37 руб. было израсходовано на 

технический надзор за выполнением работ по 

ремонту тротуаров по адресу: ул. Ивановская, 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

от д. 42А до 46А; ул. Владимирская, у д. 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

12 689,81 руб. было израсходовано  на 

строительный контроль за проведением работ 

по текущему ремонту автомобильных дорог. 

242 500 руб. было израсходовано на 

строительный контроль (с функциями 

инженерного сопровождения) за проведением 

работ по ремонту  дорожного покрытия улиц. 

Развитие дорог и 

маршрутов 

общественного 

транспорта 

Разработка и 

реализация 

комплекса 

мероприятий по 

развитию 

транспорта, 

открытию новых 

транспортных 

маршрутов, в том 

числе связанных с 

зонами отдыха 

Управление 

административно-

технического контроля 

и транспорта 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

2009-2020 Планируется запуск нового транспортного 

маршрута  от г. Иваново через микрорайон 

ТЭЦ-3 до старого городского кладбища.   

- - 

 

 

 

 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели  



 13 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

«Повышение качества и доступности медицинских услуг» 

 
Задача 1. Повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта «Здоровье» 

 

Реализация на 

территории 

городского округа 

Кохма 

приоритетного 

национального 

проекта «Здоровье» 

по направлениям: 

Создание 

условий для 

улучшения 

здоровья 

населения 

            развитие 

первичной 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2009 № 1110 «О 

порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое  

обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми,  врачами общей практики 

(семейными врачами),  медицинскими 

сестрами  участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и 

медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей)», 

постановлением Правительства Ивановской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,74 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области от 03.03.2010 № 53-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства от 

26.03.2009 № 86-п «О денежных выплатах 

врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым,  врачам общей 

практики (семейным врачам), медицинским 

сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и 

медицинским сестрам врачей общей практики 

(семейных врачей)»,  постановлением 

Правительства Ивановской области от 

07.03.2012  № 66-п  «О внесении изменений в 

постановление Правительства  Ивановской 

области от 26.03.2009 № 86-п «О денежных 

выплатах врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам участковым,  врачам 

общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей)», в целях 

улучшения качества предоставления 

медицинской помощи населению городского 

округа,  производятся доплаты врачам-

терапевтам участковым и врачам-педиатрам 

участковым, среднему медицинскому 

персоналу (медсестрам участковых 

терапевтов и педиатров). 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

 

В целях реализации мероприятий, 

направленных на  формирование здорового 

образа жизни у граждан городского округа 

Кохма, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, на базе МУЗ «Больница 

городского округа Кохма» на 

функциональной основе с 01.12.2009 года 

создан Центр здоровья, расположенный по 

адресу: ул. Заводская, д. 4. 

В 2012 году  для Центра здоровья были 

приобретены: 

- столик стоматологический с бактерицидным 

облучателем; 

-тонометры; 

- настенные обогреватели; 

-  медицинский шкаф; 

- облучатели для дератизации помещения. 

В 2012 году  количество посещений Центра 

здоровья составило 27404. (по плану 26560). 

План выполнен на 103% 

Повышение качества 

и доступности 

медицинских услуг 

по направлениям: 

            

совершенствование 

2009-2020  

 

 

 

Разработана и реализуется ведомственная 

целевая программа городского округа Кохма 

«Скорая медицинская помощь» на 2012-2014 

 

31,76 

 

 

10,41 

 

 

 

28,74 

(90,49%) 

 

10,52 

(101,06%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

скорой неотложной 

медицинской 

помощи населению 

городского округа 

Кохма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

совершенствование 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

городского округа 

годы. Приобретена сплинт система 

настенного типа для  поддержки 

температурного режима при хранении 

лекарственных средств на сумму 23,65 тыс. 

руб. Произведен ремонт здания на сумму 29,7 

тыс. руб. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2009 № 1111 «О 

порядке предоставления субсидий из 

федерального бюджета субъектам РФ  на 

осуществление денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам,  фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений  и 

подразделений скорой медицинской  помощи 

муниципальной системы здравоохранения, а 

при их отсутствии на территории 

муниципального образования – учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи 

субъектов  РФ» производятся 

дополнительные выплаты персоналу 

отделения скорой медицинской помощи. 

 

Постановлением Правительства Ивановской 

области от 04.05.2011 № 128-п «Об 

отдельных мерах, направленных на 

повышение  доступности амбулаторной 

медицинской помощи на территории 

Ивановской области» установлены выплаты 

стимулирующего характера за счет средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,22 

(85,34%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Кохма ФОМС врачам-специалистам и специалистам 

со средним медицинским образованием, что  

позволило улучшить качество 

предоставления услуги и повысить уровень 

заработной платы врачей и среднего 

медицинского персонала. 

В рамках программы «Амбулаторная 

медицинская помощь взрослым» на 2012-

2014 годы: 

 

В рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение  бесплатным питанием детей в 

возрасте до 3-х лет» на 2012-2014 годы, дети 

первого, второго и третьего года жизни 

регулярно получают детское питание. 

 

 

Разработана и реализуется ведомственная 

целевая программа «Лечебно-

диагностическая помощь в  дневных 

стационарах» на 2012-2014 годы. 

 

 

В рамках  ведомственной целевой программы 

«Стационарная медицинская помощь для 

взрослых» приобретено медицинское 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,40 

 

 

 

 

1,06 

 

 

 

 

 

 

1,08 

 

 

 

 

2,68 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

С 2011 года в рамках реализации Программы 

модернизации здравоохранения Ивановской 

области на 2011-2012 годы внедрены  

стандарты оказания стационарной  

медицинской помощи по следующим 

профилям: гастроэнтерология, кардиология,  

пульмонология. Средства, полученные на  

внедрение стандартов, направлялись на 

осуществление выплат стимулирующего 

характера врачам-специалистам и 

специалистам со средним  медицинским 

образованием; на обеспечение  

лекарственными препаратами и расходными 

материалами, необходимыми для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий;  

на обеспечение продуктами питания;  на 

обеспечение мягким  инвентарем, что  

позволило  улучшить качество  оказания 

стационарной  медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

улучшения 

здоровья 

населения 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения  

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, МУЗ «Больница 

городского округа 

Кохма» 

2009-2020 Финансирование не предусмотрено - - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения цели 

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

Создание 

условий для 

обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования 

Реализация на 

территории 

городского округа 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», в 

том числе по 

направлениям: 

2009-2020    

            

государственная 

поддержка лучших 

школ 

   

            

государственная 

поддержка лучших 

учителей 

В 2012 году участвовали в региональном  

конкурсе на звание  лучшего учителя и  

получение денежного поощрения. Участие в 

конкурсе приняли три учителя городского 

округа Кохма (МБОУ СОШ №5). 

  

 

            

государственная 

поддержка 

педагогов, 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

Денежное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя  получают  

83 педагога. Выплата вознаграждения за 

классное руководство положительно влияет 

на качество воспитательной работы. Как 

0,00 1,211 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

выполняющих 

функцию классного 

руководителя 

положительный эффект следует отметить   

снижение количества детей школьного 

возраста, не приступивших к обучению в 

общеобразовательных учреждениях с начала 

учебного года, от 4-х до 2-х человек (оба 

обучающиеся вечерней сменной школы). 

            

государственная 

поддержка 

талантливой 

молодёжи 

В  2012 году: 

-  ученице 9 класса  МБОУ СОШ  № 2, 

воспитаннице станции юных техников 

Слепцовой  Наталье и выпускнику МБОУ 

СОШ № 5, воспитаннику станции юных 

техников Камалову Руслану присуждена 

премия Президента России по поддержке 

талантливой молодёжи. 

- двое учащихся, Морозова Марина (МБОУ 

СОШ № 2), Опарина Мария (МБОУ СОШ  № 

5) выдвинуты кандидатами на соискание 

премии «Надежда земли Ивановской». 

- Шуваева Виктория, ученица 10 класса 

МБОУ СОШ № 5,  приняла участие в составе 

делегации учащихся Ивановской области в 

очном туре Всероссийского конкурса  

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» с 15 по 21 апреля 2012 г. г. 

Москвы; 

- Егорова Светлана, ученица 8 класса МБОУ 

СОШ № 5, приняла участие в очном туре 

Всероссийского научно-исследовательского 

конкурса «Первые шаги в науке» с 24 по 28 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

апреля в г. Москве и стала лауреатом 3 

степени; 

- Мовсисян Сюзанна, ученица школы № 7,  

стала лауреатом областного конкурса, 

организованного Уполномоченным  по 

правам ребенка в Ивановской области «Семья 

и семейные ценности»; 

- 40 учащихся и воспитанников школ 

городского округа Кохма награждены 

дипломами городского фестиваля по 

поддержке одарённых детей «Праздник 

Детства» и ценными подарками на сумму 40 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

            

информатизация и 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

В 2012 году продолжено оснащение 

общеобразовательных учреждений 

компьютерной техникой и программным  

обеспечением. В рамках федерального 

проекта модернизации системы общего 

образования  из областного бюджета  (5% из 

местного бюджета)  выделены средства  в 

размере 530,00 тыс. руб. на приобретение 

серверного оборудования  для внедрения 

системы электронный дневник, электронный 

журнал в общеобразовательных  школах. 

Приобретены серверные телекоммуни- 

кационные шкафы – 6 единиц, источники 

бесперебойного питания, ноутбуки. 

  

 
Развитие системы 

 2009-2020  114,31 105,29  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

образования по 

направлениям: 

 (92,11%) 

 

 

           развитие 

общего образования  

Реализуется ведомственная целевая 

программа «Общее образование», 

утвержденная приказом отдела  образования 

городского  округа Кохма от 09.10.2009  

№ 128. 

Общий объем финансирования на развитие 

общего  образования  на 2012 год составляет 

62 645,28 тыс. руб. 

Фактически освоено в 2012 году 61362,99 

тыс. рублей. 

1. Введение федерального  государственного  

образовательного стандарта  (ФГОС) 

начального общего образования. Удельный 

вес школьников начальной школы (1,2 

классы), обучающихся по  ФГОС НОО в 2012 

году  составил  24,7%.  

1.1. Проведено обновление  библиотечных  

фондов. 

2. Совершенствование учительского корпуса. 

2.1. Для работы в соответствии с  

федеральными государственными 

образовательными  стандартами  91   педагог 

из числа  руководителей и учителей  

общеобразовательных учреждений  прошли  

повышение квалификации  в АУИРО 

«Ивановский». 

62,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,36 

(97,94%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

2.2. Внедрение новых моделей аттестации  

педагогических работников. Количество  

учителей школ, прошедших  процедуру 

оценки  качества работы (аттестацию) в 

соответствии с новым регламентом,  

составляет 19 человек. 

35 педагогов приняли участие в  

профессиональных конкурсах. 

2.3. Количество  руководителей 

общеобразовательных учреждений, имеющих  

квалификацию  в области управления 

образованием  - 4 (20%). 

3. Развитие системы поддержки талантливых 

детей. 

3.1. Участие школьников городского округа 

Кохма в конкурсных мероприятиях, 

проводимых Департаментом образования, по 

итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи (1 

победитель и 2 соискателя). 

Ученику 9 класса  МБОУ СОШ № 6  

присуждена премия Губернатора Ивановской 

области «Надежда земли Ивановской»,  он 

стал лауреатом конкурса по отбору 

кандидатов на присуждение премии 

Президента России по поддержке 

талантливой молодежи за спортивные 

достижения. 

Ученица  МБОУ СОШ № 2 и ученик МБОУ 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

СОШ № 5  выдвинуты кандидатами на 

соискание премии «Надежда земли 

Ивановской».  

Ученица  МБОУ СОШ № 5  приняла участие 

в очном туре Всероссийского научно-

исследовательского конкурса «Первые шаги в 

науке» с 24 по 28 апреля в г. Москве и стала 

лауреатом 3 степени. 

Ученица школы № 7  стала лауреатом 

областного конкурса, организованного 

Уполномоченным  по правам ребенка в 

Ивановской области «Семья и семейные 

ценности». 

3.2.Создание единой муниципальной  базы 

данных победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

 В городском округе Кохма в 2012 г. число 

учащихся 7-11 классов, включённых в 

муниципальную базу данных победителей и 

призёров  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

составило: 

в муниципальном этапе -380 человек,  

в  региональном этапе – 45 человек,  

из низ 2 призера.  

3.3.Количество предметных олимпиад 

регионального  этапа, в которых приняли 

участие школьники городского округа –17. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

В рамках проекта модернизации общего 

образования на ремонт крыши здания школы 

№ 2 направлено: 

-  из областного бюджета -  1820, 2 тыс. руб.; 

-  из местного бюджета - 96 тыс. руб. 

4.1.Оснащение обучающихся учебным 

оборудованием для реализации ФГОС: 

- приобретено спортивное оборудование для 

школ; 

-  приобретено технологическое 

оборудование для школьных столовых школ 

№ 2,5,6,7. 

 4.2.Оснащение компьютерным 

оборудованием и программным 

обеспечением.   

Приобретены  технические средства 

обучения. 

Приобретено компьютерное оборудование за 

счет модернизации. 

4.3.Повышение качества образования. 

Для оценки качества образования  

используются данные  ЕГЭ,  государственной 

итоговой аттестации выпускников основной 

школы в новой форме, результаты  годовых и 

полугодовых контрольных работ и 

тестирования выпускников средней школы 

муниципального уровня. В 2012 году 

проведено городское репетиционное 

тестирование по математике и русскому 

1,92 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

языку для выпускников 11-х  классов  

общеобразовательных школ в форме и по 

материалам ЕГЭ. Результаты обработаны и 

использованы для выявления пробелов в 

усвоении изученного материала.  

По итогам репетиционного тестирования 

проведены семинары для выпускников по 

математике, русскому языку, физике, 

обществознанию для поступающих в вузы. 

Руководители семинаров - учителя высшей 

категории. 55% выпускников, обучающихся в 

профильных классах, выбрали в качестве 

предметов по выбору в форме ЕГЭ - 

профильные предметы. Из них 17%  

получили по результатам ЕГЭ от 80 до 100 

баллов. Это выше чем в прошлом году на 

13%, что свидетельствует о высоком качестве 

образования в профильных классах. В целом 

итоги ЕГЭ 2012 следующие: 

- выпускники дневных общеобразовательных 

школ и вечерней сменной школы имеют 

100% результаты по русскому языку,  двое  

выпускников вечерних школ набрали балл по 

математике ниже минимального (2,6%) и не 

получили аттестат о среднем образовании. 

Дневные общеобразовательные школы: 

успешно сдали ГИА-9  и получили аттестаты 

об основном общем образовании -100% 

выпускников. Вечерняя сменная школа: один 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

выпускник,  из допущенных к итоговой 

аттестации, получил справку. 

4.4.Внедрение модели сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений и структур разных типов в целях 

модернизации подготовки педагогических 

кадров.  

Количество дневных общеобразовательных 

учреждений и структур, участвующих во 

внедрении модели сетевого взаимодействия -  

4 (100%). 

5. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

5.1.Организация отдыха и оздоровления 

школьников: 

- местный бюджет – 450,00 тыс. руб.; 

- областной бюджет -504,00 тыс. руб.; 

- организация 2-разового питания детей-

сирот, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 243,60 тыс. руб.. 

 5.2.Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 

Доля детей-инвалидов, подлежащих 

дистанционному обучению, которым созданы 

условия для дистанционного образования,  

100% (2 человека). 

5.3.Финансирование питания школьников. 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

 

5.4. В МБОУ СОШ №№ 2,7 ведется  

автоматизированный мониторинг здоровья и 

физического развития школьников. 

5.5. Во всех  общеобразовательных  

учреждениях внедрен паспорт здоровья 

школьника. 

6. Развитие самостоятельности школ. 

Направления расходования средств в 1 

полугодии: 

- оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

- оплата произведенного текущего ремонта и 

обслуживание зданий; 

- обслуживание пожарных и охранных 

сигнализаций и прочие услуги, курсы 

повышения квалификации; 

- уплата налогов и сборов. 

В рамках модернизации  системы общего 

образования приобретено  оборудование для 

школьных столовых. 

 

 

 

6.1. Доля дневных общеобразовательных 

учреждений, перешедших на новую систему 

оплаты труда, ориентированную на результат, 

100%. 

 

0,078 мест. 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,16 

7,09 

 

1,77 

 

 

0,19 

2,29- обл. 

бюджет, 

0,12 – мест. 

бюджет 

 

0,074 мест. 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,54 

6,77 

 

1,76 

 

 

0,17 

2,29 – обл. 

бюджет, 

0,12 -  

мест. 

бюджет 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

           развитие 

дополнительного 

образования  

3227 детей и подростков получают  

дополнительное образование в  МБОУ ДОД 

Центр внешкольной работы и МБОУ ДОД 

«Станция юных техников городского округа 

Кохма». 

По ВЦП «Организация дополнительного 

образования  и внешкольного досуга детей и 

юношества» фактически израсходовано  

5957,96 тыс. руб. 

6,07 

 

 

 

 

5,96 

(98,19%) 

 

 

 

           организация 

отдыха и 

оздоровления детей 

в каникулярное 

время 

С 02.06.2012 года  в учебных учреждениях 

города работали  4 лагеря с дневным 

пребыванием для учащихся школ, в которых 

в 1 смену за счет средств городского округа 

Кохма отдохнул 241 ребенок. В лагерях с 

дневным пребыванием были  организованы 

отряды экологической, спортивно-

туристической,  патриотической 

направленности и детские площадки для  

младших школьников. На базе 3 средних 

общеобразовательных  школ  городского 

округа  начали работу 3 трудовых отряда, в 

которых временно трудоустроен 21 

подросток (МБОУ СОШ № 2 – 8 подростков, 

МБОУ СОШ № 5 – 7 подростков, МБОУ 

СОШ № 7 – 6 подростков). 

Работал  палаточный лагерь «Гардемарины» 

на 25 человек. 

Организованными  формами  отдыха и 

занятости  в летний период времени было  

1,20 1,20 

(100%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

охвачено  711 детей и подростков. 

           развитие  

дошкольного 

образования  

По ведомственной  целевой программе 

городского округа Кохма «Дошкольное 

образование» на 2012-2014 годы  фактически 

затрачено  94% запланированных на 2012 год 

средств. 

На основании постановления Правительства 

Ивановской области от 21.12.2011 

 № 493-п  «Об утверждении порядка 

предоставления и расходования  субсидий 

бюджетам  муниципальных районов, 

городских округов на  софинансирование 

расходов, связанных  с повышением 

заработной платы педагогическим 

работникам  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Ивановской 

области и дошкольных групп в 

муниципальных  общеобразовательных  

учреждениях Ивановской области, 

реализующих программы  дошкольного 

образования» были выделены 

дополнительные денежные средства на 

повышение заработной платы 

педагогическим работникам дошкольных 

учреждений. 

В соответствии с Федеральным  Законом 

Ивановской области от  15.07.2011 № 82-ОЗ 

по наказам депутатам Ивановской областной 

Думы и на основании  Решения Совета 

38,92 36,77 

(94,48%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

городского округа Кохма «О бюджете 

городского округа Кохма на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 

06.06.2012 № 24  были выделены средства: 

-  на приобретение прогулочных площадок 

для  дошкольных учреждений; 

- на проведение ремонтных работ в здании 

МБДОУ № 8 выделены средства в  размере 

1000,00 тыс. руб.  

Функционирует региональная стажировочная 

площадка по развитию вариативных форм 

дошкольного образования на базе  МАДОУ 

детский сад № 11 «Теремок». 

Разработка ПСД на реконструкцию здания по 

адресу: г. Кохма, пер. Ивановский, д. 1. 

 

Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

учреждений 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Финансирование  не предусмотрено. - - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 

цели «Обеспечение безопасности и борьба с преступностью» 

 
Задача 1. Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

 

Реализация 

долгосрочной 

целевой программы 

«Создание системы 

видеонаблюдения и 

видеофиксации 

правонарушений на 

территории 

городского округа 

Кохма» на 2010-2012 

годы 

2010-2012 24.04.2012 постановлением  администрации  

городского округа Кохма  № 370 внесены  

изменения в приложение к постановлению  

главы  городского округа Кохма от 10.11.2009 

№ 803 «Об утверждении ДЦП «Создание 

системы видеонаблюдения и видеофиксации  

правонарушений на территории  городского 

округа Кохма на 2010-2012 годы»».  В 2012 

году установлены и подключены к посту  

централизованного видеонаблюдения 2 

видеокамеры  в районе  д. 21 по улице 

Машиностроительной (хоккейная коробка 

стадиона «Сокол», и 15 камер в д. 23 по ул. 

Советской (здание и территория  

администрации городского  округа Кохма). 

 

0,27 

 

 

0,259 

(96,30%) 

Сокращение 

угроз 

человеческой 

жизни и создание 

комфортных 

условий 

проживания 

Противодействие 

организованной 

преступности 

Администрация 

городского округа 

Кохма, отдел полиции 

№ 5 (г. Кохма) 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Ивановский» 
2009-2020 В целях профилактики преступности  на 

территории городского округа Кохма, создана  

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений на 

территории городского  округа Кохма. 

Заседания проводятся  ежеквартально  на 

плановой основе. На заседаниях комиссий  

рассматриваются  наиболее актуальные 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

вопросы борьбы с преступностью, 

заслушиваются доклады  руководителей 

отдела полиции № 5 МО МВД РФ 

«Ивановский». 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

городского округа 

Кохма 

 

2009-2020 В апреле 2012 года   проведено заседание 

комиссии по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа 

Кохма. На нем рассмотрен вопрос по 

подготовке к пожароопасному периоду 2012 

года и ограничению посещения прилегающих 

к  городу лесных массивов. 

В целях предупреждения гибели людей на 

пожарах в пожароопасный  период 2012 года 

на территории  городского округа Кохма 

(распоряжение  администрации  городского 

округа Кохма  от 15.05.2012 № 102) с 25 мая  

введен особый противопожарный режим.   

 

0,16 - 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Борьба с бедностью» 
Задача 1. Увеличение реальных доходов населения и снижение уровня бедности 

 

 

 

 

 

 

Реализация на 

территории 

городского округа 

мероприятий по 

содействию 

занятости населения: 

Администрация 

городского округа 

Кохма, управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

2009-2020  - - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

    содействие 

трудоустройству 

населения 

2009-2020 За 2012 года Центром занятости населения 

было трудоустроено 243 человека. 

В целях  содействия занятости населения,  

создания дополнительных рабочих мест  

городской округ Кохма принимает участие в 

Программе дополнительных мероприятий 

Ивановской области по снижению 

напряженности на рынке труда. 

В программе  дополнительных мероприятий 

на рынке труда Ивановской области в 2012 

году  участвовало 3 человека. 

  

   организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Совместно  с Центром занятости населения  

21  подростку оказано содействие  в 

трудоустройстве. 

- - 

Защита 

малообеспечен 

ных категорий 

населения и 

снижение доли 

населения, 

имеющего доход 

ниже 

прожиточного 

минимума 

Реализация мер по 

привлечению 

спонсорских и 

других средств, 

направленных на 

финансирование 

мероприятий 

оказания помощи 

слабо защищенным 

слоям населения 

Администрация 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В целях  оказания социальной поддержки 

малообеспеченным слоям населения 

городского округа 504 семьям были 

предоставлены  субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, в размере 5358,9 тыс. 

руб. 

- 0,005 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

материальной 

помощи 

малоимущим и 

социально 

незащищенным 

категориям граждан, 

гражданам, 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, в 

городском округе 

Кохма 

2009-2020 Финансирование  не предусмотрено.  0,02 

 

0,00 

Защита 

малообеспечен 

ных категорий 

населения и 

снижение доли 

населения, 

имеющего доход 

ниже 

прожиточного 

минимума Обеспечение 

повышения средней 

заработной платы в 

экономике и 

социальной сфере 

городского округа 

Кохма 

Администрация 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 По данным Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской 

области среднемесячная заработная плата по 

чистым видам экономической деятельности 

организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, в 2012 году 

составила 15403,83 руб., 130,19% к  

соответствующему периоду прошлого года. 

 

- - 

Задача 2. Создание условий для комфортного проживания маломобильных категорий граждан 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

 

Защита 

маломобильных 

категорий 

населения 

Создание доступной 

среды для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

административно-

технического контроля 

и транспорта 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2020 В 2012 году для людей с ограниченными 

возможностями были установлены пандусы: 

- в здание администрации  городского округа  

Кохма по адресу: ул. Советская, 23 - 55,75 

тыс. рублей ; 

- в здание МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных  и 

муниципальных услуг» городского округа 

Кохма по адресу: ул. Октябрьская, д. 38 – 

15,40 тыс. рублей; 

- в здание взрослой поликлиники ОБУЗ 

«Кохомская городская больница» по адресу: 

ул. Кочетовой, д. 55 – 201,50 тыс. рублей. 

 

0,27 

 

0,27 

(100%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта 

 

Организация 

спортивно-массовых 

мероприятий 

2009-2020 Проведено 50  спортивных мероприятий, в 

числе которых: «Лыжня России», «Кубок 

Губернатора Ивановской области по конному 

спорту». 

0,21 

 

0,06 

(28,57) 
Обеспечение 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 
Организация участия 

спортсменов 

городского округа в 

выездных 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации 

городского округа 

Кохма 2009-2020 Приняли участие в 40 областных  

соревнованиях 

 

0,15 

 

0,15 

(100%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

соревнованиях 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

среди населения 

городского округа 

Кохма как основы 

здорового образа 

жизни 

2009-2020 При проведении соревнований «Лыжня 

России», «Кросс Нации», «Кубок 

Губернатора по конному спорту», «Кубок 

главы администрации городского округа 

Кохма по конному спорту»,  «Кохомский 

марафон», «Осенний марафон» и т.д. для 

освещения мероприятий приглашается 

телевидение. Информация о культурно-

массовых мероприятиях предоставляется в 

газеты: «Ивановская газета», «Рабочий край», 

«Кохомский вестник». 

Спортивная информация с фотографиями 

размещается на сайте города. 

 

 

- 

 

- 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Развитие и реализация потенциала молодежи» 
Задача 1. Реализация молодежной политики в городском округе Кохма 

Создание 

условий для 

реализации 

молодежной 

политики 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

социальной 

активности 

молодежи  за счет 

развития 

молодежного 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 На территории городского округа Кохма 

действуют одиннадцать детских 

общественных организаций, образованных на 

базе образовательных учреждений, и орган 

молодёжного самоуправления - Молодёжное 

правительство городского округа Кохма. 

Детские образовательные организации 

приняли участие в городских и областных 

акциях: «Молодежь родному краю!», «Неделя 

добра», областном конкурсе социальных 

0,012 0,012 

(100%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

самоуправления, 

развития сети 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

реализации проектов 

«Школа лидера» и 

«Юный волонтер» 

проектов: «Я – гражданин России», фестивале 

«Увлечение», фестивале школьных команд 

КВН «Легко ли быть молодым…», 

молодёжных форумах: «Здоровое 

поколение», «Кто, если не мы!», «Будущий 

избиратель» и др. 

24 члена  общественных организаций  

победителей и участников конкурсов 

участвовали в профильных  летних сменах  

загородных лагерей «Юный парламентарий» 

- 5,  гражданско-патриотической смене – 3, 

смене социального лидерства – 3, «Школа 

здорового образа жизни» - 10, «Малая 

академия наук» - 2, «Малая милицейская 

академия» - 1.  

На базе муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений и 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального 

профессионального образования 

профессионального лицея № 43 г. Кохма 

сформированы и работают десять 

волонтерских организаций (объединений) с 

общим числом волонтеров-186 человек. 

27 марта 2012 года проведён первый 

городской слёт добровольческих команд 

(волонтёров). 

Создание 

условий для 

Реализация проекта 

«Молодежное 
 

2009-2020 В 2012 году представители Молодежного 

правительства городского округа Кохма 

 

0,001 

 

0,001 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

правительство при 

администрации 

городского округа 

Кохма» 

приняли участие в организации и проведении 

молодежных акций: «Георгиевская 

ленточка», «День России», «Подари улыбку 

детям», «Помощь ветеранам и пожилым 

людям», «Молодежный киносеанс» и другие. 

В целях содействия развитию кадрового 

потенциала городского округа Кохма и 

формированию кадрового резерва 

муниципальной службы городского округа 

Кохма, привлечения молодежи к участию в 

деятельности органов местного 

самоуправления  в состав Молодежного 

правительства городского округа Кохма 

включено 4 новых члена, состав 

Молодёжного правительства составляет 17 

человек. За каждым членом закреплён 

куратор – сотрудник администрации 

городского округа Кохма.  Ежемесячно 

проходят заседания Молодежного 

правительства, на которых  рассматриваются  

проблемы  молодежной политики города, 

высказываются предложения по организации 

молодежных мероприятий, акций, круглых 

столов. 

(100%) 

реализации 

молодежной 

политики 

Развитие 

инфраструктуры 

организованного 

досуга молодежи 

2009-2020 С целью организации досуга студентов в 

период студенческих каникул были  

организованы мероприятия: «День студента», 

«День молодежи», «День первокурсника»,  

организованы кинопоказы и спектакли 

0,056 

 

0,057 

(101,79%) 



 40 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Ивановской государственной филармонии. 

Проведено 29 мероприятий для молодежи, в 

них приняло участие  5425 представителей 

молодежи.   

Функционирование 

молодежного центра 

2012-2020 Финансирование на 2012 год не 

запланировано. 

- - 

Развитие системы 

поддержки молодых 

предпринимателей 

2012-2020 Финансирование на 2012 год не 

запланировано. 

- - 

Мероприятия по 

созданию условий 

для формирования и 

укрепления молодой 

семьи  

2009-2020 Для укрепления института молодой семьи, 

пропаганды семейных ценностей работает 

«Школа молодого родителя», в рамках 

которой организовано 3  семинара для 

молодых семей. В них приняли участие 80 

человек. Молодым родителям вручены 

подарки и  памятные письма. 

В феврале – марте 2012 года  для молодых 

семей был проведён конкурс рисунков  «Всей 

семьёй на Выборы». В марте для семей 

организован спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 

0,02 0,02 

(100%) 

Формирование 

механизмов 

популяризации 

патриотизма и 

служения Отечеству 

среди молодежи. 

2009-2020 

 

 

 

 

 

Для допризывной молодежи состоялась 

встреча с воинами 217 гвардейского 

парашютно-десантного полка. В рамках 

празднования 67-летия Победы в Великой 

Отечественной войне проходили молодежная 

акция «Георгиевская ленточка», встречи с 

0,004 

 

0,005 

(125,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Работа по 

нейтрализации 

идеологии и 

проявлений 

социальной и 

национальной 

нетерпимости 

 

 

ветеранами ВОВ, мероприятие «Молодежь 

против экстремизма», «Я люблю Россию!», 

«День призывника» и другие. 

С целью духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи были организованы 

муниципальные этапы областных фестивалей 

детского творчества «Рождественский 

подарок» и «Светлый праздник». 

Разработка системы 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи 

ценностных 

представлений о 

здоровье и развитию 

навыков здорового 

образа жизни 

2009-2020 Основными целями и задачами молодежной 

политики являются пропаганда социально-

позитивного образа жизни, формирование 

навыков устойчивого безопасного поведения, 

повышение информированности молодежи. 

Проводились следующие мероприятия: 

фитнес - фестиваль «Движение-жизнь!», 

акции «Скажи здоровью: «Да!», спортивный 

праздник для старшеклассников «Зимние 

забавы». 

0,013 0,013 

(100%) 

Создание 

условий для 

реализации 

молодежной 

политики 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

городского округа 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В 2012 году двое молодых специалистов 

Кутилова С.А.  и Курыленко Е.В. участвовали 

в конкурсе на соискание премии Губернатора 

Ивановской области для одаренной 

молодежи.  

Член Молодёжного правительства Цыбышева 

Алина приняла участие в конкурсе по отбору 

кандидатов в состав Молодёжного 

правительства Ивановской области. 

В открытом областном конкурсе поэзии «На 

рубеже мечты» приняли участие 4 молодые 

0,039 0,037 

(94,87) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

кохомчанки. По итогам конкурса в декабре 

2012 года издан сборник стихов молодых 

авторов. 

Шуваева Виктория, учащаяся 10 класса 

МБОУ СОШ № 5  приняла участие в составе 

делегации учащихся Ивановской области в 

заключительном туре Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество»  с 15 по 21  

апреля в г. Москве. 

В августе 2012 года состоялся  первый 

конкурс на присуждение стипендии главы 

администрации городского округа  для 

одаренных учащихся  муниципальных 

бюджетных  образовательных учреждений.  

Присуждено 4  стипендии  одаренным  

учащимся на 2012-2013 учебный год. 

В ноябре 2012 года прошел конкурс на 

соискание премий главы городского округа 

Кохма для одаренной молодежи «Кохма-

город молодых». 

В конкурсе приняли участие  16 человек. 

Определены 7 победителей, которые 

получили денежные поощрения. Участники и 

победители конкурса награждены 

дипломами. 

 

Разработка и 

внедрение 

2009-2020 Работа по данному направлению 

осуществляется совместно с комиссией по 

0,007 

 

0,034 

 (из них на 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

механизмов 

оказания социальной 

поддержки молодых 

людей, оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, которые 

испытывают 

трудности с 

интеграцией в 

общество 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

при  администрации  городского округа, 

Территориальным управлением социальной 

защиты населения по городскому округу 

Кохма и Ивановскому муниципальному 

району, отделом полиции № 5  (г.Кохма). 

Данные структуры оказывают содействие в 

получении информации о молодых людях 

городского округа Кохма, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Особое внимание уделяется одиноким 

молодым родителям, молодым семьям с 

несовершеннолетними родителями. Семьи 

получают консультации о потенциальных 

возможностях интеграции в жизнь общества. 

В июне 2012 года  30 подросткам  оказано 

содействие в трудоустройстве, из них:  9 - 

устроены на работу на  ОАО «Строммашина» 

и 21 -  в летние трудовые отряды  на базе 

МБОУ СОШ городского округа.  

В январе 2012 года для неполных и 

многодетных молодых семей была 

организована благотворительная 

Рождественская Новогодняя Елка, в декабре  

2012 года для детей с ограниченными  

возможностями здоровья была организована 

Новогодняя Елка. 

 

 трудоустро

йство 

0,026) 

(485,71%) 

Создание Создание и развитие Управление 2009-2020 На сайте городского округа Кохма работает 0,007 0,006 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

условий для 

реализации 

молодежной 

политики 

печатных и 

электронных средств 

массовой 

информации, 

обеспечивающих 

позитивную 

информационную 

социализацию 

молодёжи 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа 

Кохма 

раздел «Молодежная политика». На 

территории городского округа размещены 

баннеры с социальной рекламой. 

 

 

 

(85,71%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Развитие сферы культуры» 
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры 

Создание 

условий для 

повышения 

качества и 

доступности 

услуг в сфере 

культуры, 

сохранение 

единого 

культурного 

пространства, 

повышение 

культурного 

уровня 

Организация 

культурного досуга 

населения 

городского округа 

Кохма Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Проведено 95 культурно-досуговых 

мероприятий, основными из них являлись: 

«Новогодняя ночь», «Широкая Масленица», 

«Кохомский фестиваль искусств», «День 

Победы», «День города Кохма», «День 

молодежи», проводились платные 

мероприятия: цирковое представление 

«Циркобалт», бенефис народного артиста 

России  Петросяна Е.В., встреча с Е. 

Шифриным, спектакль питерского театра 

премьеры,  студии Дворца культуры 
«Снежный цветок», «Про Федота-стрельца» и 

другие. 

      С целью повышения качества организации 

культурного досуга населения реализуются 

10,02 

 

7,4 

 

(73,85%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

ведомственная целевая программа городского 

округа Кохма «Организация культурного 

клубного досуга» на 2012-2014 гг. и 

ведомственная целевая программа городского 

округа Кохма «Проведение 

общенациональных праздников и городских 

культурно-массовых мероприятий» на 2012-

2014 гг. 

За счет  внебюджетных средств приобретено: 

два микрофона (147600 руб.), компьютерная 

и оргтехника (8000 руб.), мебельное 

оборудование на общую сумму (30760 руб.), 

бытовая техника: пылесос и телевизор (29830 

руб.) и пр. на общую сумму 85167 руб. 

На базе Дворца культуры организована 

работа 6 культурно-досуговых объединений 

(количество участников составляет 150 

человек) по следующим направлениям: 

театральное, хореографическое, спортивно-

оздоровительное, хоровое, вокально-

инструментальное. 

 

населения 

Модернизация 

библиотечного 

обслуживания в 

городском округе 

Кохма 

2009-2020 В рамках ведомственных целевых программ 

городского округа Кохма  «Библиотечно-

информационное обслуживание» (2760650,00 

руб.) и «Формирование, учет, сохранение 

фондов библиотеки» на 2012-2014 гг. 

(205198,08 руб.) : 

- оборудован подвесной потолок с дневными 

2,99 2,97 

(99,33%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

(энергосберегающими) светильниками на 

сумму 96112 рублей. 

Приобретено: 1217 экземпляров печатной 

продукции (книг, брошюр) на сумму 132508 

рублей и  оформлена подписка на 170 

наименований периодических изданий на 

сумму 81400 рублей, мебель и  компьютерное 

оборудование на сумму 34422 рубля. 

   Проведены 259 культурно-

просветительских мероприятий, в которых 

приняло участие 5742 человека.  

Подготовлены  74 книжные выставки. 

Изготовлена и распространена  собственная 

издательская  продукция (4 брошюры, 22 

буклета, 2 закладки, 37 информационных 

листов). 

 Размещались публикации в газетах 

«Кохомский вестник», «Наше слово»,  а 

также информация на официальном сайте  

городского округа Кохма, которые  

направлены на повышение авторитета и 

имиджа муниципального учреждения. 

     Участие МБУ ЦБС  в международном 

«Дне чтения» (флеш-мобе), объявленном 

московским детским изданием «Розовый 

жираф», способствовало популяризации и 

внедрению необычной практики детского 

чтения в детских садах, школах, библиотеках, 

в семье.  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

Модернизация 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Реализуется ведомственная целевая 

программа городского округа Кохма 

«Дополнительное образование детей  в сфере 

культуры и искусства»  на 2012-2014 гг.  

   В  2012 году преподавателями Детской 

школы искусств разработаны 2 учебных 

пособия и 4 рабочие образовательные 

программы по изобразительному искусству, 

выпущено 3 номера школьной газеты «Слово 

об искусстве».    

На базе учреждения проведен мастер-класс 

для преподавателей народных отделений 

ДМШ и ДШИ области профессором 

Нижегородской государственной 

консерватории Гуревичем Ю.Е. и 2 мастер-

класса для преподавателей фортепианных  

отделений ДМШ и ДШИ, профессором 

МГАХ Чефановым Д.В.    

Созданы и систематически пополняются 

новыми электронными носителями школьные 

фонотека и видеотека. 

   В целях повышения квалификации 

преподаватели ДШИ участвовали в 5 

областных и межрегиональных семинарах-

практикумах, 5 преподавателей прошли 

обучение на курсах повышения 

квалификации и 2 преподавателя в мастер-

классах по 2 специализациям, 16 

6,71 

 

6,74 

(100,45%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

преподавателей прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Учащиеся и преподаватели ДШИ приняли 

участие в 18  конкурсах и фестивалях  

областного и международного уровня, 25 

учащихся стали дипломантами и лауреатами 

этих конкурсов. 

Коллективом ДШИ проведены 36 концертов 

и 15 художественных выставок. Для 

учащихся в рамках музыкального абонемента  

организовано 4 концерта симфонического 

оркестра и оркестра народных инструментов 

Ивановской государственной филармонии.  

ДШИ участвует в реализации областной 

целевой  программы «Одаренные дети». Трое 

учащихся удостоены стипендии главы 

городского округа Кохма. 

 В целях развития и укрепления материально-

технической базы проводится энергетическое 

обследование и разрабатывается 

энергетический паспорт учреждения, 

разрабатывается проектно-сметная 

документация на инженерно-техническое 

обследование и перепланировку и 

переоборудование помещений школы, а 

также проектно-сметная документация на 

ремонтно-реставрационные работы здания 

Детской школы искусств.  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Организация 

музейно-

выставочной 

деятельности в 

городском округе 

Кохма 

2009-2020 Реализуются ведомственные целевые 

программы городского округа Кохма 

«Музейное обслуживание» (450120,00 руб.) и 

«Формирование музейных фондов» 

(193420,00 руб.) на 2012-2014 гг.  

   В  2012 году подготовлены 12 новых 

выставок к памятным датам, проведены 116  

экскурсий, прочитаны 2 лекции. Музей 

посетило 3082 человека. В 33 культурно-

массовых мероприятиях, проведенных 

музеем, приняло участие 691 человек. 

Проведено 6 экскурсий  по городу на тему  

«Кохма – связь поколений».  

    Фонды музея насчитывают 407  

экспонатов. 

    В музее постоянно ведется научно-

исследовательская работа: продолжена работа 

по запросам родственников павших в 

Великой Отечественной войне, имена 

которых не были внесены на мемориальные 

плиты и в Книгу памяти, ведется работа по 

исследованию семьи Ясюнинских, истории 

кохомских династий.  

    Музей принял активное участие в работе  

краеведческих конференций (с публикациями 

в сборниках): «Российская провинция: 

история, традиции и современность»                    

(г. Ковров, январь), «Меценаты русской 

провинции» (г. Иваново, февраль), «Россия в 

0,64 0,62 

(96,87%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

переломные периоды истории» (г. Иваново, 

апрель), «Историко-культурный и природный 

потенциал Кинешемского края» (г. Кинешма, 

апрель), «Смутное время: итоги и уроки» 

(Иваново- Кохма – Шуя, апрель). 

 Музей постоянно участвует в городских 

мероприятиях:  «Кохомском фестивале 

искусств», «Дне Победы», «Дне города» и др. 

Организован и проведен Пушкинский день 

(подготовлена выставка, открыты новые 

скульптуры: «Медведиха», «Леший»), 

организуются выставки местных художников, 

мастеров прикладного творчества и 

фотографов. 

  Для популяризации краеведческой 

литературы создано литературное 

объединение «Жаворонки», ведется работа по 

сбору материала в газету «Жаворонки», 

организуются выставки. Всего выпущено 12 

номеров газеты. 

Для обеспечения оперативной и качественной 

работы  учреждение подключено к сети 

Интернет. 

  В целях развития и укрепления 

материально-технической базы приобретено 

оборудование (витрины для экспозиций) на 

сумму 25000 рублей. 

Реализация 

мероприятий по 

2012-2020 С целью популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

сохранению, 

использованию и 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Кохма. Реализация 

мероприятий по 

охране объектов 

культурного 

наследия местного 

(муниципального) 

значения городского 

округа Кохма 

культуры), расположенных на  территории 

городского округа Кохма, на официальном 

сайте городского округа Кохма и в газете 

«Кохомский вестник» размещаются 

информационные материалы, включающие 

фотографии и исторические справки о 

данных объектах. 

Оформлены тематические выставки в 

учреждениях культуры города Кохма: «Мой 

любимый город», «Кохомская летопись», 

подготовлены и проведены:  экскурсия по 

городу «Жемчужина Ивановской области» и 

«Виртуальная экскурсия по родному городу» 

(медиопрезентация). 

Создание 

условий для 

повышения 

качества и 

доступности 

услуг в сфере 

Поддержка 

работников 

учреждений 

культуры 

 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2020 В соответствии с Решением  Совета 

городского округа Кохма от 15.02.2012 

 № 9 «О внесении изменений в Решение 

Совета городского округа Кохма от 

28.01.2009 № 2 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры городского округа Кохма и  

 

 

0,00 

 

 

 

0,028 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

работников муниципальных образовательных 

учреждений сферы культуры городского 

округа Кохма»  работникам учреждений 

культуры установлена ежемесячная 

стимулирующая надбавка  в размере 500 

рублей с 01.03.2012 года. 

Развитие культурно-

досуговых 

учреждений  

2012-2020 Проведен капитальный ремонт здания Дворца 

культуры городского округа Кохма:  

- благоустройство прилегающей площади с 

реконструкцией фонтана; 

- фасадные работы; 

- внутренние и наружные сети; 

- решение дизайна интерьеров; 

- световое и музыкальное оборудование. 

В рамках  программ: «Организация 

культурного досуга», «Проведение 

общенациональных  праздников  и городских  

культурно-массовых мероприятий»  в 1 

квартале  2012 года подведены итоги 

конкурса на лучшее название зала  Дворца 

культуры. Лучшим названием стало 

«Ясюнинский зал». 

 

 

1,94 

 

 

 

 

1,74 

(89,69%) 

 

 

 

культуры, 

сохранение 

единого 

культурного 

пространства, 

повышение 

культурного 

уровня 

населения 

Восстановление и 

реконструкция 

объектов и 

памятников истории 

и культуры 

городского округа 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

2012-2020 Финансирование на 2012 год не 

предусмотрено. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели  «Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета» 
Задача 1. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа Кохма 

 

Увеличение 

доходов и 

совершенствован

ие формирования 

местного 

бюджета 

Повышение 

доходного 

потенциала бюджета 

городского округа 
путем привлечения 

значительных 

объемов инвестиций 

в экономику, 

социальную сферу, 

сферу жилищного 

строительства, 

совершенствования 

администрирования 

доходов местного 

бюджета, развития 

малого и среднего 

предприниматель- 

Управление финансов 

администрации 

городского округа 

Кохма, администрация 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Проведено 9  заседаний комиссии по 

обеспечению своевременности и полноты 

поступлений  обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней. По итогам работы 

комиссии в бюджет городского округа Кохма 

поступило 1356,05 тыс. руб. 

Ведется работа по  снижению сумм 

невыясненных поступлений и недопущению 

их роста. 

Привлечены средства бюджетов  других 

уровней на условиях софинансирования на: 

- обеспечение мероприятий по  капитальному 

ремонту многоквартирных домов 5046,4 тыс. 

руб.; 

-  переселение граждан из аварийного жилого 

фонда с учетом развития малоэтажного 

строительства 30042,8 тыс. руб.; 

- модернизацию системы общего  

образования 4115,1  тыс. руб.; 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

ства  - укрепление пожарной безопасности 

муниципальных образовательных 

учреждений в сумме 70,8 тыс. руб.; 

-   организацию отдыха детей в каникулярное 

время в части организации 2 разового 

питания в лагерях дневного пребывания в 

сумме  504,0 тыс. руб.; 

-  финансирование мероприятий по наказам 

избирателей системы дошкольного  

образования – 681,3 тыс. руб.; 

- реализацию ДЦП Ивановской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ивановской области» - 1500,0 тыс. руб.; 

- проведение  неотложных аварийно-

восстановительных работ за счет средств 

резервного фонда Правительства Ивановской 

области на гидротехническом  сооружении 

«Нижняя Запрудка» - 3518,15 тыс. руб. и в 

котельной МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» - 

6993,43 тыс. руб.; 

- проведение капитального  ремонта  

автомобильных дорог общего пользования – 

1885,82 тыс. руб. и дворовых территорий 

многоквартирных домов – 1921,06 тыс. руб. 

 

 

Обеспечение 

рационального и 

эффективного 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2009-2020 За 2012 год доход  от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, составил 734 590 руб. 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

использования 

муниципальной 

собственности 

администрации 

городского округа 

Кохма 

От продажи земельных участков доход  

составил – 2543290 руб. 

Для увеличения доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества проводится 

работа по взысканию задолженности по 

арендной плате.  Ведется работа по 

расторжению договоров  аренды земельных 

участков, предоставленных  для 

строительства  и неосвоенных более 3 лет. 

Ведется судебно-исковая работа. 

За 2012 год  было зарегистрировано право 

собственности городского округа Кохма на  

66 объектов недвижимости. 

Проведена  инвентаризация по 320 договорам 

аренды земельных участков,  направлены 72 

претензии, 199 расчетов арендной платы,   30 

уведомлений о задолженности. По итогам 

претензионной работы в бюджет поступило 

2823,9 тыс. рублей. 

Увеличение 

доходов и 

совершенствован

ие формирования 

местного 

бюджета 

Оптимизация 

расходов бюджета 

Управление финансов 

администрации  

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Ведется контроль по недопущению роста 

штатных единиц органов местного 

самоуправления и соблюдению нормативов 

расходов  на содержание органов местного  

самоуправления. 

В 2012 году бюджет городского округа Кохма 

уточнялся 8 раз: 

-  доходная часть  увеличена на 83,2 млн. 

руб., в т.ч. за счет  городских средств на 21,8 

млн. руб. и областных на  70,5 млн. руб.  

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Произведен  возврат областных средств в 

сумме 9,1 млн. руб. (остатки  2011 года). 

Расходы  увеличились на 116,7 млн. руб. 

Дефицит составил 33,5 млн. руб.,  

источником покрытия дефицита являются  

остатки средств на счете по состоянию на  

01.01.2012 года и получение кредита из 

вышестоящего бюджета. 
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Таблица 34 

Индикаторы программ развития по первому стратегическому 

направлению – Повышение качества жизни населения  
Прогноз 

 

№ 

п

п 

Индикаторы 

реализации 

Ед. изме-

рения 

2008 

год  

факт 
 

2009 

год 

2010  

год 

2011 

год 

2015  

год 

2020 

 год 

Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

1 

Уровень благоустройства 

жилищного фонда - 

жилищный фонд, 

оборудованный 

 

 

 

 

 

           

  водопроводом % 94,0 94,0 95,0 95,0 100,0 100,0 

  водоотведением % 95,0 95,0 96,0 96,0 100,0 100,0 

  отоплением % 93,0 93,0 94,0 94,0 100,0 100,0 

  газом % 95,0 95,0 96,0 96,0 100,0 100,0 

2 
Построено сетей, в том 

числе: 
              

  водопроводных км 2,6 1,0 1,0 1,5 5,0 10,0 

  канализационных км 0,8 0,8 1,0 1,0 4,0 8,0 

  электрических км 4,4 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

  газовых км  0,2 0,2 0,2 0,5 2,0 

3 

Капитально 

отремонтировано сетей, в 

том числе: 
              

  водопроводных км 1,0 1,0 1,5 1,5 5,0 10,0 

  канализационных км 0,8 1,0 1,0 1,5 5,0 10,0 

  тепловых км 1,0 1,0 1,0 1,2 4,0 5,0 

  электрических км 4,4 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

4 
Общая протяженность 

уличного освещения 

км 

53,9 55,9 60,8 63,8 66,8 72,0 

5 
Вывоз твёрдых бытовых 

отходов 
м

3 
25 095 25 100 25 100 25 110 25 400 26 000 

6 

Проектирование и 

монтаж 

высокотехнологичных 

установок по утилизации 

ТБО 

(+,-)  -   -   -   -  +  +  

7 

Удельный вес 

многоквартирных домов, 

выбравших способ 

управления, в том числе: 

% 54,8 71,8 73,5 100,0 100,0 100,0 

 управляющей компанией % 37,80  54,80 55,0 80,0 80,0 80,0 

 ТСЖ % 17,0 17,0 18,3 20,0 20,0 20,0 

 
непосредственно 

жильцами 
% - - - - - - 

8 
Площадь ветхого 

аварийного жилья 
тыс. м

2 
20,6 19,6 0,0 9,8 - - 

Обеспечение населения жильём с учётом приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» 
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Прогноз 
 

№ 

п

п 

Индикаторы 

реализации 

Ед. изме-

рения 

2008 

год  

факт 

2009 

год 

2010  

год 

2011 

год 

2015  

год 

2020  

год 

1 

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счёт всех 

источников 

финансирования 

тыс. м
2
 3,1 4,8 10,2 10,7 35,0 40,0 

2 
Общая площадь жилого 

фонда 
тыс. м

2
 599,5 606,8 614,2 632,4 900,0 950,0 

3 
Обеспечение населения 

жильем 
м

2
/чел. 20,9 21,3 21,6 22,0 31,5 33,3 

Улучшение состояния дорог города и работы общественного транспорта 

1 

Доля автодорог с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

дорог  

км 33,3 33,3 33,3 34,3 42,4 50,5 

2 

Доля 

отремонтированного 

дорожного покрытия из  

требующего ремонта 

% 40,0 40,0 42,0 43,0 50,0 70,0 

Повышение качества и доступности медицинских услуг 

1 

Среднегодовая 

численность населения 

 

тыс. чел 28,6 28,6 29,4 29,4 29,4 29,4 

2 Уровень рождаемости 

чел. на 1 

тыс. 

населе-

ния 

11,2 9,4 10,0 12,1 12,0 12,0 

3 Уровень смертности 

чел. на 1 

тыс. 

населе-

ния 

17,1 16,3 15,4 15,1 15,8 15,8 

4 
Заболеваемость 

населения 

чел. на 1 

тыс. 

населе-

ния 

1090 1322 1588 1369 1400 1360 

5 
Число врачей общей 

практики 
ед. - 1 1 2 2 2 

6 
Обеспеченность на 10 

тыс. жителей: 
        

  
-врачами 

 
ед. 20,3 20,6 20,7 22,8 24,5 25,0 

  

-средним медицинским 

персоналом 

 

ед. 30,8 31,1 32,7 35,7 39,5 40,0 

  -койками ед. 21,3 20,3 14,4 15,3 19,6 19,6 

7 
Уровень 

диспансеризации 

на 1 тыс. 

населе-

ния 

154 168 178 200 260 300 

Модернизация системы образования  
 

1 
Число образовательных 

учреждений, 
ед. 12 12 12 12 13 14 

  
в том числе: 
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Прогноз 
 

№ 

п

п 

Индикаторы 

реализации 

Ед. 

измере-

ния 

2008 

год 

факт  2009 

год 

2010  

год 

2011 

год 

2015  

год 

2020  

год 

  
общеобразовательных 

школ 
ед. 5 5 5 5 5 5 

  

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений 

ед. 5 5 5 5 6 7 

  

учреждений 

дополнительного 

образования 

ед. 2 2 2 2 2 2 

2 
Количество учеников на 1 

учителя 
чел. 15,7 15,8 19,4 19,4 19,4 19,4 

3 

Число 

общеобразовательных 

школ, имеющих выход в 

Интернет 

ед. 5 5 5 5 5 5 

4 

Обеспеченность 

общеобразовательных 

школ компьютерной 

техникой 

учеников 

на 1 

компью-

тер 

12 10 9,3 8 7 5 

5 

Процент педагогических 

работников школ, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование 

% 74,0 74,0 93,0 93,0 95,0 95,0 

6 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

% 84,5 85,0 83,0 83,0 83,0 83,0 

Обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью 

 
 

1 
Уровень преступности на 

1000 человек 
кол-во 18,5 18,2 17,8 17,5 16,8 16,8 

2 

Количество тяжких и 

особо тяжких 

преступлений на 1000 

человек 

кол-во 6,2 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 

3 

Доля раскрытых тяжких и 

особо тяжких 

преступлений на 1000 

чел. 

кол-во 62,3 63,0 63,0 64,0 65,0 65,0 

Борьба с бедностью 

1 
Численность населения 

трудоспособного возраста 

тыс. 

чел. 
17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

2 
Численность, занятых в 

экономике 

тыс. 

чел. 
13,1 14,2 14,2 14,2 13,0 13,0 
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Прогноз  

№

п

п 

Индикаторы реализации 

Ед. 

измере-

ния 

2008 год  

факт 
2009 

год 

2010  

год 

2011 

год 

2015  

год 

2020 

 год 

3 
Среднесписочная 

численность работников  

тыс. 

чел. 
5,8 5,3 5,1 5,1 5,3 5,3 

4 Маятниковая миграция 
тыс. 

чел. 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 

Граждане, ведущие 

личные подсобные 

хозяйства (самозанятость) 

тыс. 

чел. 
3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

6 

Номинальная начисленная 

среднемесячная 

заработная плата на 

одного работника 

руб. 9196,3 9363,2 10563,1 11030,0 15868,0 21212,0 

Развитие физической культуры и массового спорта 

1 

Количество спортивных 

сооружений, включая 

внутридворовые 

площадки 

ед. 32 33 36 37 37 37 

2 

Доля регулярно 

занимающихся 

физкультурой и спортом  

% 8,5 8,6 9,0 9,4 12,0 14,0 

Развитие и реализация потенциала молодежи 

 

1 

Число центров духовного 

и физического 

воспитания и развития 

молодежи 

ед. 4 4 4 5 5 5 

2 

Количество молодежных 

и детских общественных 

организаций 

ед. 4 4 5 5 7 7 

Развитие сферы культуры 

 

1 
Число общедоступных 

библиотек 
ед. 3 3 3 3 3 3 

  в том числе:         

  
подключенных к сети 

Интернет 
ед.  1 2 3 3 3 3 

2 

Число учреждений 

культурно-досугового 

типа (в т.ч. количество 

модельных клубов и 

домов ремесел) 

ед. 4 4 4 4 5 5 

3 

Количество детей, 

обучающихся в детских 

школах искусств 

чел. 377 380 380 380 390 400 

Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета городского округа 
 

1 
Собственные доходы 

бюджета – всего 

млн. 

руб. 
64,9 80,2 85,8 77,1 118,3 154,6 

2 

Собственные доходы 

бюджета муниципального 

образования на душу 

населения 

тыс. 

руб. 
2,3 2,8 3,0 2,7 4,1 5,4 

3 Расходы бюджета 
млн. 

руб. 
279,2 334,6 279,8 255,5 376,9 492,6 
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4 
Дефицит (профицит) 

бюджета 

млн. 

руб. 
-31,2 -3,5 -0,6 - - - 

5 

Удельный вес 

собственных доходов в 

расходах 

% 23,2 24,0 30,7 30,2 31,4 31,4 
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 Второе стратегическое направление – 

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма 

Цели второго стратегического направления: 

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

малого бизнеса 

2. Поддержка действующих и создание перспективных производств 

3. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

4.  Развитие зон отдыха для населения 

Перечень программ и индикаторов по второму стратегическому направлению –   

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных 

предприятий, малого бизнеса» 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Задача 1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

 

Создание 

условий для 

стабильного 

развития бизнеса 

на территории 

Формирование 

связей с 

исполнительными 

органами 

государственной 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

2009-2020 Администрация городского округа Кохма  

регулярно прорабатывает  вопросы с 

Департаментом экономического  развития и 

торговли Ивановской области о размещении 

на  территории городского округа  новых 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

власти Ивановской 

области и 

организациями с 

целью создания 

условий для 

организации новых 

предприятий на 

территории 

городского округа 

Кохма 

производств и предприятий. При 

Правительстве Ивановской области  в 

администрации городского округа Кохма 

создана и действует  комиссия по контролю 

за неосвоенными земельными участками и 

объектами незавершенными строительством. 

В рамках комиссии  проводится работа по 

активизации строительных работ и вводу 

указанных объектов в эксплуатацию, что  

позволяет ввести в строй новые предприятия,  

дополнительные рабочие места на 

территории городского округа Кохма. 

Изучение и обмен 

опытом работы с 

субъектами РФ и 

муниципальными 

образованиями с 

высоким уровнем 

социально-

экономического 

развития 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В 2012  году администрация городского 

округа Кохма принимала участие в областной 

выставке-презентации «Инвестиционная и 

инновационная деятельность в жилищно-

коммунальном комплексе Ивановской 

области» ЗАО «Экспо-Профи-Иваново». 

 

- - 

городского 

округа и 

увеличение на 

этой основе 

доходной части 

бюджета 

Создание и 

функционирование 

совета по 

инвестициям при 

администрации  

городского округа 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2010-2020 На постоянной основе проводятся заседания 

Совета по  инвестициям. В 2012 году 

проведено 2 заседания. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Кохма 

 

Участие в 

конференциях, 

семинарах по 

вопросам 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

территорий 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В  марте 2012 года  главный архитектор  

администрации  городского  округа Кохма  

проходил обучение в Федеральном 

автономном  образовательном учреждении 

дополнительного образования 

«Государственная академия  повышения 

квалификации и  переподготовки кадров  для  

строительства и жилищно-коммунального 

комплекса» по вопросам строительства и 

архитектуры.   

- - 

Строительство 

новых жилых 

микрорайонов (как 

индивидуальной, так 

и средне- и 

многоэтажной 

застройки) 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2020 Ведется строительство  многоэтажного 

жилого комплекса «Престиж-сити», ведется 

строительство двух домов микрорайона 

«Просторный». 

- - 

Создание 

условий для 

стабильного 

развития бизнеса 

на территории 

городского 

округа и 

увеличение на 

Создание условий 

для обеспечения 

жителей городского 

округа Кохма 

услугами торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

2009-2020 В 2012 году введены в эксплуатацию объекты 

потребительского рынка по следующим 

адресам:  

-     ул. Ивановская, д.36 б, 

- пл. Октябрьская, д. 8 (салон-парикмахерская 

«Марафет» площадью 42,6 кв.м., магазин 

«Сантехника» площадью 107,00 кв. м.). 

-ул. Ивановская, д. 25В; 

- ул. Почтовая, д. 17(пристройка) 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

этой основе 

доходной части 

бюджета 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Оборот розничной торговли  за  2012 год 

составил 1997837  тыс. руб., что  на 30,1% 

выше  показателя за аналогичный период 

2011 года 

Разработка 

мероприятий по 

привлечению 

инвестиций 

Поиск и работа с 

перспективными 

инвесторами, 

представление 

интересов 

экономики 

городского округа 

Кохма в других 

городах, районах и 

регионах России  

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Проведена работа с потенциальным 

инвестором, в результате проводится  

текущий ремонт  помещений в здании бани 

по адресу:  ул. Рабочая, д. 13. 

Ежеквартально предоставлялся  отчет на 

межведомственную комиссию при 

Правительстве Ивановской области по 

контролю за неосвоенными земельными 

участками Ивановской области,  

предоставленными для строительства, и 

объектами незавершенными строительством. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 Формирование 

инвестиционных 

площадок под 

строительство новых 

производств, 

предприятий сферы 

обслуживания, 

объектов 

социального 

назначения 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление  

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Предоставлен в аренду земельный участок по 

адресу: г. Кохма, ул. Машиностроительная,  у 

д.  12 для строительства магазина.  

Предоставлен   в аренду земельный участок 

по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18 для 

производственной деятельности. 

Предоставлен в аренду земельный участок по 

адресу: г. Кохма, ул. Красина, у д. 5  для 

строительства магазина товаров первой 

необходимости. 

Сформирован земельный участок по адресу: 

г. Кохма, ул. Запрудная, д. 23б, для 

размещения магазина. 

  

Создание 

условий по 

информационном

у обеспечению 

инвестиционной 

деятельности 

Представление 

муниципальной 

инвестиционной 

политики и 

размещение 

стратегии развития 

муниципального 

образования в сети 

Интернет и СМИ 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

экономического 

развития и 

стратегического 

2009-2020 В 2012 году актуализирована размещенная на 

сайте городского  округа Кохма информация: 

- инвестиционный паспорт городского округа 

Кохма; 

- «зеленые площадки», неиспользуемые  

здания и сооружения с краткой 

характеристикой каждого объекта.  

На сайте Департамента  строительства  и 

архитектуры Ивановской области размещена 

постоянно актуализируемая  реестр-

информация по неосвоенным земельным 

участкам с целью привлечения соинвесторов. 

Часть объектов удалось ввести в 

эксплуатацию. Ведется работа по заполнению 

портала «Русбалкан Информ». 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

Подготовка, 

публикация и 

распространение 

презентационных 

материалов, 

характеризующих 

инвестиционную 

привлекательность 

городского округа и 

особые 

благоприятные 

условия размещения 

предприятий 

 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма 

размещены зеленые площадки, 

неиспользуемые здания и  сооружения с 

краткой характеристикой каждого объекта  с 

приложением фото материалов,  а  также 

размещен инвестиционный паспорт 

городского округа Кохма,  изготовлен стенд 

по инвестициям в жилищном строительстве, в 

связи с  подготовкой выездного заседания 

Правительства в городском округе Кохма. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Формирование на 

сайте 

муниципального 

образования 

актуальных ссылок 

на другие сайты, 

способствующие 

привлечению 

инвесторов 

 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы  администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 На официальном сайте городского округа 

Кохма создан раздел  «Полезные ссылки»,  в 

котором  размещены адреса, телефоны и 

электронные ссылки предприятий, 

учреждений городского округа Кохма, адреса  

муниципальных  сайтов Ивановской области, 

региональных и федеральных  органов власти 

и т.д. 

На сайте Департамента строительства  и 

архитектуры Ивановской области  размещена 

информация по неосвоенным  земельным 

участкам с целью привлечения соинвесторов. 

- -  

Размещение в СМИ 

местных 

нормативных актов 

по созданию 

инвестиционной 

среды 

Отдел муниципальной 

службы и 

организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Распоряжение администрации городского 

округа Кохма от 07.06.2010 № 166 «О 

создании совета по инвестициям» и Решение 

Совета городского округа Кохма от 

01.07.2007 № 48 «Об утверждении 

Положения о поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных  вложений, на территории  

городского  округа Кохма» опубликованы в 

газете «Кохомский вестник». 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Размещение перечня 

инвестиционных 

проектов в каталоге 

инвестиционных 

предложений и в 

сети Интернет 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 На сайте городского округа Кохма размещен 

каталог инвестиционных проектов  

городского округа Кохма на период до 2020 

года (приложение к стратегии социально-

экономического развития городского округа 

Кохма на период до 2020 года) 

- - 

 Участие в 

разработке 

областных 

нормативно-

правовых актов, 

касающихся 

развития 

муниципального 

образования 

Органы местного 

самоуправления,  

отраслевые, 

функциональные 

органы администрации 

городского округа 

Кохма, иные 

структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Юридическим отделом администрации 

городского округа Кохма  направлялись 

предложения в Департамент 

государственного  надзора (контроля) 

Ивановской области по главам 6  и 8 Закона 

Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ 

«Об административных  правонарушениях в 

Ивановской области» в редакции 

от09.06.2012 № 41-ОЗ. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 

цели «Поддержка действующих и создание перспективных производств» 
Задача 1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных предприятий 

Реконструкция и 

техническое 

перевооружение  

ОАО 

«Строммашина»: 

  12,44 26,80 

(215,43%) 
Сохранение и 

развитие 

существующих 

промышленных 

предприятий  и 

создание условий 

для открытия 

новых 

перспективных 

промышленных 

предприятий 

 модернизация 

цеха по 

производству 

башенных кранов 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 В  2012 году  на модернизацию цеха по 

производству башенных кранов  ОАО 

«Строммашина» направлено 5889 000 рублей. 

 5,889 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 модернизация 

цеха по 

производству 

металлоформ  

2009-2020 В 2012 году на модернизацию цеха по 

производству  металлоформ ОАО 

Строммашина» направлена 5233 000 рублей 

 

 

 

 5,233 

модернизация 

участка по 

производству 

технологического 

оборудования 

2009-2020 Финансирование в 2012 году не 

предусмотрено. 

- -  

Развитие 

текстильной отрасли 

через модернизацию 

текстильных 

предприятий 

 

2009-2020 Финансирование в 2012 году не 

предусмотрено. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Наращивание 

производства 

швейных изделий 

через модернизацию 

существующих 

производств 

2009-2020 Приобретен и введен  в эксплуатацию 

двухголовочный пресс для установки кнопок 

на медицинской одежде в ООО «Стильб» 

0,70 0,18 

(25,71%) 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Поддержка развития малого и среднего бизнеса» 

Задача 1. Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития малого 

и среднего 

предпринима- 

тельства 

Реализация 

долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в городском округе 

Кохма на 2012-2014 

годы» 

Отдел экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2014 В  2012 году в рамках программы «Развитие 

малого и среднего  предпринимательства в 

городском округе Кохма  на 2012-2014 годы» 

по направлению,  на оплату выставочных 

площадей и оборудования в выставочном 

центре ТекстильПрофи-Иваново для 

проведения постоянно действующей 

выставки «Экономический потенциал 

Ивановской области» было направлено 

140 000 рублей. 

На реализацию мероприятия программы  
«Возмещение части затрат на 

организацию обучения СМСП по 

0,15 0,15 

(100%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

программе «Начинающий 

предприниматель», в том числе 

обучающего курса по вопросам бизнес-

планирования»,  было направлено 7 000 

рублей. 
В городе работает многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для упрощения 

процедуры оформления документов и 

оказания муниципальных услуг. 

 

Создание и 

функционирование 

информационной 

страницы на сайте 

муниципального 

образования о 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Отдел экономического 

развития и 

стратегического 

планирования 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Для информационной поддержки на сайте 

городского округа Кохма функционирует 

раздел по малому бизнесу, где размещаются 

необходимая информация и нормативные 

документы.  

 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год, 

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения 

цели «Развитие зон отдыха для населения» 
Задача 1. Создание условий для  отдыха и досуга населения 

 

Развитие зон 

отдыха и 

оздоровления 

населения 

Определение 

перечня объектов 

для отдыха и 

оздоровления, 

требующих 

инвестиционных 

вложений 

Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2017 Финансирование на 2012 год не 

предусмотрено. 

- - 
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Индикаторы программ развития по второму стратегическому направлению – 

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма  
Прогноз  

№ 

пп 

Индикаторы 

реализации 

Ед. 

измере

ния 

2008 год 

факт 
2009 

год 
2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

1 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех  источников 

финансирования 

млн. 

руб. 
222,9 133,3 319,0 385,7 494,6 600,0 

2 

Функционирование 

совета по инвестициям 

при главе 

муниципального 

образования 

(+,-) - -  + + + + 

3 

Наличие на WEB-сайте 

городского округа Кохма 

раздела для инвесторов 

(+,-) + + + + + + 

Создание благоприятного хозяйственного климата для развития промышленных 

предприятий 
 

1 

Количество 

промышленных 

предприятий   

ед. 3 3 3 3 3 3 

2 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами  в действующих 

ценах 

млн. 

руб. 
1557,4 1038,9 1110,5 939,1 2589,1 3140,0 

3 

Доля налогов 

промышленных 

предприятий в доходной 

части бюджета 

муниципального 

образования  

% 6,9 7,6 8,2 8,8 11,0 14,0 

4 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех  источников 

финансирования в 

промышленное 

производство 

млн. 

руб. 
72,5 1,3 3,3 45,4 370,0 380,0 

 

Поддержка развития малого и среднего бизнеса 
 

1 

Количество работающих  

субъектов малого бизнеса 

по состоянию на конец 

соответствующего года – 

всего 

ед. 1076 1132 1023 1023 1320 1340 

  в том числе: чел.       

  

малые предприятия  

(включая 

микропредприятия) 

ед. 222 252 256 256 290 290 

  
индивидуальные 

предприниматели (ИП) 
чел. 854 880 767 767 1030 1050 
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Индикаторы программ развития по второму стратегическому направлению – 

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Кохма  
Прогноз  

№ 

пп 

Индикаторы 

реализации 

Ед. 

измере

ния 

2008 год 

факт 
2009 

год 
2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

2 
Среднесписочная 

численность работающих 

в малом бизнесе – всего 

чел. - - * * * * 

  в том числе:   - - * * * * 

  малые предприятия - 

юридические лица 
чел. - - * * * * 

  
индивидуальные 

предприниматели и лица 

работающие по найму 

чел. - - * * * * 

3 
Среднемесячная 

заработная плата в малом 

бизнесе  

руб. - - * * * * 

4 

Доля занятых в малом 

бизнесе, включая ИП, в 

общей численности 

занятых в экономике 

% - - * * * * 

5 
Объем выпуска товаров и 

услуг – всего (в 

действующих ценах) 

млн. 

руб. 
- - * * * * 

  в том числе:   - - * * * * 

  малые предприятия  - 

юридические лица 

млн. 

руб. 
- - * * * * 

  
ИП 

млн. 

руб. 
- - * * * * 
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 Третье стратегическое направление  – 

Развитие гражданского сообщества 
 

 

Перечень программ и индикаторов по третьему стратегическому направлению –  

 Развитие гражданского сообщества 
 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Развитие местного самоуправления» 
 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Задача 1. Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления 
 

Создание 

условий для 

местного 

сообщества в 

управлении 

муниципальным 

образованием 

Совершенствование 

нормативной 

правовой базы, 

составляющей 

правовую основу 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Кохма 

Совет городского 

округа Кохма, 

руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Внесены изменения  в Устав городского 

округа Кохма в целях приведения его в 

соответствие  с действующим 

законодательствам. Приняты Решения 

Совета:  «Об утверждении Правил  

содержания сельскохозяйственных 

(продуктивных)  животных  в личных 

подсобных хозяйствах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  у 

индивидуальных предпринимателей на 

территории городского округа Кохма», 

«Об утверждении  Норм и Правил по 

благоустройству территории городского 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

округа Кохма», «Об утверждении 

инвестиционной программы МУПП ЖКХ 

«Кохмабытсервис» по развитию  систем 

водоснабжения и водоотведения в 

городском округе Кохма на 2013-2015 

годы», «Об утверждении Положения о 

порядке управления муниципальным 

имуществом, закрепленным за 

муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления», «Об 

утверждении Положения о порядке 

списания муниципального имущества в 

городском округе Кохма», «Об 

утверждении схемы теплоснабжения 

городского округа Кохма». 

Создание единого 

реестра 

нормативных 

правовых актов 

городского округа 

Кохма и разработка 

системы их 

мониторинга 

 

Руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Сформирован реестр постановлений и 

распоряжений  администрации городского 

округа Кохма за 2010 год, 2011 год.  

Сформирован реестр решений Совета 

городского округа Кохма с 2003 по 2012 год. 

- - 

Создание 

условий для 

Развитие системы 

управления 

Руководитель аппарата 

администрации 

2009-2020 В рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 

службы в городском  округе Кохма на 2012-

 

 

 

 

 

 



 80 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

местного 

сообщества в 

управлении 

муниципальным 

образованием 

муниципальной 

службой в 

городском округе 

Кохма 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2014 годы» (распоряжение администрации 

городского округа Кохма от 03.10.2011          

№ 288) ведется работа  по повышению 

квалификации работников администрации 

городского округа Кохма.  В 2012 году один  

специалист прошел обучение на  курсах 

повышения квалификации по программе 

«Градостроительство» в ФАОУ ДПО 

«Государственная академия строительства  и 

ЖКХ». Трое – по программе «Охрана труда» 

в Ивановской государственной  текстильной 

академии. В информационно-методическом 

семинаре, посвященном вопросам сохранения 

объектов культурного наследия  местного 

(муниципального) значения, приняли участие 

3 человека. Один человек  прошел  обучение 

на курсах повышения квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте  Российской 

Федерации» по программе «Вопросы  

поддержки  деятельности социально 

ориентированных  некоммерческих 

организаций». 

На основании постановления № 944 от 

30.10.2012  «Об участии  в обеспечении 

подготовки,  переподготовки и повышения 

квалификации лиц, замещающих  выборные 

муниципальные  должности, а также  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих городского округа 

Кохма» прошли обучение 10 человек (0,22 

млн. руб.) 

 

Проведение 

эффективной 

кадровой политики в 

сфере 

муниципальной 

службы 

  

2009-2020 Проведена аттестация муниципальных 

служащих. В рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в городском округе 

Кохма на 2012-2014 годы» и плана 

мероприятий работы с резервом 

управленческих  кадров на 2012 год  один 

человек прошел  обучение по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» в ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте  

Российской Федерации». Одни человек 

принял участие  в семинаре «Кадры решают 

все» в ООО «Научно-производственное 

объединение Консультант» Один человек   

принял участие в семинаре «Готовимся к 

проверке Государственной инспекции труда» 

в ООО  Консультационный центр 

«Советник». 

0,00 0,03 

Создание условий 

для реального 

2009-2020 В целях  участия общественных и других 

организаций в управлении муниципальным 

образованием еженедельно  на 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

участия 

общественных и 

других организаций 

в управлении 

муниципальным 

образованием 

общегородской планерке присутствуют 

руководители  общественных организаций и 

политических партий. 

В городском округе ведется работа по 

созданию условий для реального участия 

общественных организаций и других 

организаций в управлении муниципальным 

образованием: принято Решение Совета от 

25.01.2012 №1 «Об установлении границ 

территориального общественного 

самоуправления «Рассвет» в городском 

округе Кохма», Решение Совета от 25.01.2012 

№2 «Об установлении границ 

территориального общественного 

самоуправления «Суворов» в городском 

округе Кохма», Решение Думы от 20.06.2012 

№38 «Об установлении границ 

территориального общественного 

самоуправления «Радуга» в городском округе 

Кохма». 

 Содействие 

созданию 

общественного 

совета при 

администрации 

городского округа 

Кохма. 

Функционирование 

 2009-2020 Проведено 16 заседание общественного 

совета  при  главе администрации городского 

округа Кохма, где рассматривался вопрос     

«Просвещение и нравственность: 

взаимодействие государства, общества и 

Церкви в вопросах воспитания личности».   

Члены общественного совета принимают 

участие в публичных мероприятиях, 

проводимых администрацией городского 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

общественного 

совета 

 

округа Кохма. 

Обеспечение 

эффективной 

обратной связи 

представителей 

власти с жителями 

муниципального 

образования и 

бизнес-сообществом 

 

2009-2020 В рамках  еженедельной городской планерки 

присутствующие руководители  

общественных организаций  и политических  

партий доводят до руководителей органов 

местного самоуправления обращения 

жителей и предложения по улучшению 

работы органов местного  самоуправления.  

Проводится координационный совет  по 

развитию малого бизнеса. 

- - 

Организация встреч 

с населением, 

прямых линий связи 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

2009-2020 В 2012 году на прием к главе администрации  

городского округа Кохма и его заместителям 

обратилось 207 человек. 

В общественную  приемную «Единой 

России» в  2012 году  обратилось 1006 

человек, проведено 10 круглых столов («День 

здравоохранения», «День участкового 

полицейского», «День ЖКХ»). 

Председателем Думы городского округа 

Кохма проведено 32 встречи, всего 

депутатами Думы городского округа Кохма 

проведена 91 встреча с жителями  города, а 

именно с жителями округов: 

-  № 1 проведено  11 встреч; 

-  № 2 проведено 13 встреч;  

-  № 3 проведено 8 встреч;  

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

-  № 4 проведено12 встреч;  

-  № 5 проведено 15 встреч;  

-  № 6 проведено 9 встреч;  

-  № 7 проведено 10 встреч; 

-  № 8 проведено 13 встреч. 

 В общественной приемной «Единой России» 

депутатами проведено 142 приема и принято 

335 человек. В апреле членами фракции 

«Единая Россия» совместно с Молодежным 

правительством городского округа Кохма 

проведены акции:  «Гипертония стоп», 

посвященные Всемирному дню здоровья в 

рамках партийных проектов Партии «Единая 

Россия», «Мужчинам – здоровье и 

долголетие», «Качество жизни (Здоровье)», 

«Здоровое сердце», «Россия: мы должны 

жить долго!», в лечебных учреждениях и 

аптеках городского округа всем желающим 

гражданам предлагали измерить давление. 

В мае проведена акция «Безопасность 

дорожного движения» в рамках проекта ВПП 

«Единая Россия» «Безопасные дороги».  

.  

 

Усиление роли 

местных СМИ в 

освещении хода 

муниципальной 

 2009-2020 В еженедельной газете «Кохомский вестник» 

регулярно освещается деятельность органов 

местного самоуправления городского округа 

Кохма, публикуются нормативно-правовые 

акты, принятые Думой городского округа 

 

- 

 

 

- 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

реформы, 

деятельности 

местных органов 

власти   

Кохма, администрацией городского округа 

Кохма.  Также  публикуются выступления 

депутатов и освещается их деятельность. На  

официальном сайте городского округа  

регулярно размещается информация об 

обсуждаемых вопросах  на заседаниях 

коллегии администрации городского округа 

Кохма, совещаниях при главе администрации 

городского округа. В газете «Кохомский 

вестник» печатается график приема 

депутатов и руководителей администрации в 

общественной приемной партии «Единая 

Россия». Реализуется ведомственная целевая 

программа «Информирование населения о 

ситуации в городском округе» на 2012-2014 

годы. 

 

Отчеты 

руководителей 

органов местного 

самоуправления об 

итогах социально – 

экономического 

развития городского 

округа 

 

2009-2020 В апреле 2012 года состоялся  отчет главы 

администрации  городского округа Кохма 

перед  населением об итогах социально-

экономического  развития городского округа 

Кохма за 2011 год. 

В мае  проводилось выездное заседание 

Правительства Ивановской области по 

вопросу: «О реализации комплексной 

программы социально-экономического 

развития городского  округа Кохма на 2011-

2013 годы» за 2011 год. 

- - 

Создание Реализация форм Отдел муниципальной 2009-2020 Проведены публичные слушания об - - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

условий для 

местного 

сообщества в 

управлении 

муниципальным 

образованием 

непосредственного 

участия граждан в 

развитии местного 

самоуправления: 

– публичные 

слушания; 

– опрос граждан;  

– собрание граждан 

и других 

службы и 

организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма 

исполнении бюджета городского округа 

Кохма за 2011 год.  

Проведены публичные слушания по проекту 

внесения изменений в Устав городского 

округа Кохма. 

Проведены публичные слушания  о бюджете 

на 2013 год. 

 

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

Развитие 

системы 

информирования 

населения о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Формирование и 

развитие 

муниципальных 

информационных 

сетей органов 

местного 

самоуправления, 

интеграция  с 

информационными 

системами 

регионального 

уровня 

Совет городского 

округа Кохма, 

администрация 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма, управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма 

2012-2020 Обеспечен широкополосный доступ к 

сети Интернет всех подразделений 

администрации, муниципальных учреждений 

и муниципальных  предприятий городского 

округа Кохма, в том числе аренда 6 портов 

для подключения к сети Интернет. 

Приобретено: 

- программное обеспечение ViPNet Client 

для организации защиты каналов связи;  

- сертификаты  ключей электронно-

цифровой подписи (ЭЦП) для работы в 

системе СМЭВ. 

Установлено прямое сообщение с 

информационными системами регионального 

уровня через «Скайп», размещается 

оперативная информация о деятельности в 

«Твиттере»  на сайте администрации. 

 

1,43 

 

1,34 

(93,71%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Оформление 

информационных 

стендов  о работе 

представительной и 

исполнительной 

ветвей власти  

2009-2020 Разрабатывается макет  информационного 

стенда администрации городского округа 

Кохма. 

Оформлен информационный стенд Думы 

городского округа Кохма, представлена 

информация о депутатах с графиком их 

приема и фотографиями, размещено 

распоряжение «Об утверждении порядка 

организации  рассмотрения  обращений 

граждан, ведения делопроизводства  по 

вопросам работы с обращениями граждан в 

Совете городского округа Кохма». 

0,01 0,00 

Использование 

информационных 

технологий для 

освещения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Отдел муниципальной 

службы и 

организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2020 Созданы микроблоки в системе Twitter главы 

администрации городского округа Кохма 

Мельникова А.В., первого заместителя главы 

администрации городского округа Кохма, 

руководителя аппарата администрации 

городского  округа Кохма Быковой Н.М., 

заместителя главы администрации городского 

округа Кохма по инвестиционной политике, 

начальника управления строительства  и 

архитектуры администрации городского 

округа Кохма  Маленкина Ф.Е., начальника 

управления реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и 

связи администрации городского округа 

Кохма Охапкиной О.Н. 

Решения Думы, проводимые мероприятия, 

графики встреч и приемов Городской Думой 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

размещаются   в «Твиттере»  на сайте 

администрации. 

Внедрение системы 

электронного 

документооборота в 

органах местного 

самоуправления 

Управление 

информатизации и 

культуры 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

Кохма 

2009-2015 Постановлением администрации городского 

округа Кохма от 18.12.2012 №1085 внесены 

изменения в ДЦП «Информатизация 

городского округа Кохма на 2011-2015 годы», 

утвержденную постановлением 

администрации городского округа Кохма от 

20.09.2011 №579. 

        Внедрено  использование  системы 

электронного документооборота в 

администрации городского округа Кохма в 

рамках заключенного муниципального 

контракта от 20.12.2011 №01-38/4  и 

последующих заключенных договоров на 

работы по развитию и настройке в 

администрации городского округа Кохма 

системы электронного документооборота, на  

базе программного обеспечения «DocsVision 

4.1», включающих в себя установку  

указанного программного обеспечения,  

обработку  потоков документов с 

приложением «Административное 

делопроизводство», а также отладку 

процессов выдачи и исполнения поручений в 

электронном виде. 

 

 

0,072 

 

 

0,072 

(100%) 

Мероприятия и программы на долгосрочную и среднесрочную перспективы для достижения  

цели «Содействие укреплению институтов гражданского общества в муниципальном образовании» 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Задача 1. Развитие структуры самоорганизации населения 

Создание 

условий для 

развития и 

эффективной 

деятельности 

институтов 

гражданского 

общества 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления 

городского округа 

Кохма 

Совет городского 

округа Кохма, 

руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Разработана и утверждена нормативно-

правовая база для создания и 

функционирования ТОСов. 

Приняты: 

1. Решение Совета городского округа Кохма 

от 15.06.2011 № 41 «Об утверждении 

Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городском 

округе Кохма»; 

2. Постановление администрации городского 

округа Кохма от 28.06.2011 № 346 «Об 

утверждении Положения о порядке 

регистрации уставов территориальных 

общественных самоуправлений в городском 

округе Кохма»; 

3. Постановление администрации  городского 

округа Кохма от 28.06.2011 № 345 «Об 

утверждении Порядка учета территориальных 

общественных самоуправлений в городском 

округе Кохма»; 

4. Утверждена постановлением главы 

администрации городского округа Кохма от 

01.11.2011 № 686 ДЦП «Поддержка и 

развитие территориального  общественного 

самоуправления в городском округе Кохма на 

2012-2014 годы»; 

5. Решение Городской Думы городского 

округа Кохма от 20.06.2012 «Об 

0,02 0,016 

(80,00%) 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

установлении границ территориального 

общественного самоуправления «Радуга» в 

городском округе Кохма»; 

В 2012 году администрация городского 

округа Кохма совместно с председателями 

ТОС «Суворов»,  «Рассвет» приняли участие 

в семинаре «Активное поколение».  

Проведено 5 собраний председателей 

уличных комитетов с участием участковых 

полиции. 

Активизация 

деятельности 

общественных 

объединений 

работников 

различных секторов 

экономики 

2009-2020 Представители общественных объединений  

предпринимателей оказали большую помощь 

в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 67-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, принимают участие в 

иных  городских мероприятиях,  оказывают 

помощь администрации городского округа 

Кохма в их  организации  и проведении. 

Работают две общественные приемные: ВПП 

«Единая Россия», ПП «Справедливая 

Россия». 

- - 

Помощь и 

поддержка в 

развитии 

общественных 

организаций 

социальной 

направленности 

Совет городского 

округа Кохма, 

руководитель аппарата 

администрации 

городского округа 

Кохма, отдел 

муниципальной службы 

2009-2020 Решением Совета городского округа Кохма 

от 29.06.2011 № 55 утвержден реестр 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  городского округа Кохма, 

которым  оказывается поддержка из бюджета 

городского округа Кохма. 

В  2012 году на базе школы № 5 состоялся 

семинар-совещание руководителей  местных 

- - 



 91 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

отделений регионального  отделения 

Общероссийской  общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Ивановской 

области. 

Создано местное отделение Ивановской 

региональной общественной организации 

«Дети войны». 

В целях определения границ ТОС приняты: 

Решение Совета от 25.01.2012 №1 «Об 

установлении границ территориального 

общественного самоуправления «Рассвет» в 

городском округе Кохма», Решение Совета от 

25.01.2012 №2 «Об установлении границ 

территориального общественного 

самоуправления «Суворов» в городском 

округе Кохма», Решение Думы от 20.06.2012 

№38 «Об установлении границ 

территориального общественного 

самоуправления «Радуга» в городском округе 

Кохма». 

Обеспечение 

эффективной 

обратной связи 

представителей 

власти с 

общественными 

организациями 

и организационной 

работы администрации 

городского округа 

2009-2020 Глава администрации городского округа 

Кохма, депутаты  городской Думы 

городского округа Кохма,  заместители главы 

администрации городского округа Кохма 

ведут прием граждан в общественной 

приемной ВПП «Единая Россия». 

Члены общественных организаций  

участвуют в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления. 

- - 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

Представители общественных организаций 

принимали активное участие в организации и 

проведении общегородских мероприятий 

(День защитников Отечества, День Победы, 

День города, День молодежи, спортивные 

мероприятия). Группой “Народного 

контроля»,  в которую входят представители 

от Кохомской городской ветеранской 

организации Всероссийской организации 

ветеранов проводится мониторинг цен  на 

продукты питания в торговых точках г.о. 

Кохма. Создано Кохомское отделение 

«Общероссийского народного фронта», в 

которое вошло семь общественных 

организаций: Кохомское городское отделение 

общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане, Кохомское городское 

отделение общественной организации «Союз 

пенсионеров России по Ивановской области», 

Кохомская городская ветеранская 

организация Всероссийской организации 

ветеранов (пенсионеров войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов), Кохомский городской отдел 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия», Кохомский городской 

координационный Совет «Организация 

профсоюзов», городской координационный 

совет «Союз предпринимателей», Кохомский 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия и 

программы на 

долгосрочную и 

среднесрочную 

перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления 

Срок 

реализаци

и 

мероприя-

тий 

Исполнение мероприятий 

Плановый 

объем 

финансир

ования на 

2012 год,  

млн. руб. 

Фактичес

кий объем 

финансир

ования  

за  2012 

год, млн. 

руб. 

совет  инвалидов. 
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Индикаторы программ развития по третьему стратегическому 

направлению – Развитие гражданского сообщества 

 
Прогноз 

 

№ 

п

п 

Индикаторы 

реализации 

Ед. 

измере

ния 

2008 год 

факт 
2009 

год 

2010 

 год 

2011 

год 

2015  

год 

2020  

год 

 Повышение эффективности системы муниципального  самоуправления, развитие 

структуры самоорганизации населения 

1 

Создание и 

функционирование 

общественного совета 

при главе 

муниципального 

образования "городской 

округ Кохма" 

(+;-) - + + + + + 

2 

Количество встреч 

руководителей органов 

местного самоуправления 

с населением городского 

округа, ежегодно 

ед. 17 19 21 23 24 26 

3 

Информация о работе 

администрации  

городского округа в 

прессе, на радио и 

телевидении 

(+,-) + + + + + + 

4 Количество  СМИ   1 1 1 1 1 2 

5 

Количество 

общественных 

организаций 

ед. 6 6 6 6 9 9 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

 


