
«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  27 ноября 2020 года                                                                          № 796 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
 Об одобрении прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования муниципального района  

«Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года 

 

В соответствии со статьями 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета муниципального района «Ижемский» от 05.10.2012 

№ 4-15/5 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский», постановлением администра-

ции муниципального района «Ижемский» от 21.07.2020 № 416 «Об утверждении 

Порядка разработки, корректировки, осуществления  мониторинга и контроля реа-

лизации прогноза социально-экономического развития муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1.  Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 

года согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

15.11.2019 № 862 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год и 

на период до 2022 года»; 

- постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

27.07.2020 № 433 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 15.11.2019 № 862 «Об одобрении прогноза со-

циально-экономического развития муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2020 год и на период до 2022 года». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Главы  муниципального района - 

руководитель администрации                                                         И.В. Норкин 
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Приложение 

 к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 27  ноября 2020 года  №  796 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

на 2021 год и на период до 2023 года 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

базовый  целевой  базовый  целевой  базовый  целевой  

1 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) - 

всего 

тыс. человек 

17,13 17,01 16,9 16,8 16,8 16,75 16,75 16,66 16,66 

2 Количество родившихся тыс. человек 0,269 0,261 0,241 0,238 0,238 0,238 0,238 0,236 0,236 

3 
Общий коэффициент рож-

даемости 

человек на 

1000 насе-

ления 15,6 15,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 

4 Количество умерших тыс. человек 0,268 0,273 0,247 0,247 0,247 0,243 0,243 0,243 0,243 

5 
Общий коэффициент смерт-

ности 

человек на 

1000 насе-

ления 15,6 16,0 14,5 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 

6 
Естественный прирост (+), 

убыль (-) 
тыс. человек 

0,001 -0,012 -0,006 -0,009 -0,009 -0,005 -0,005 -0,007 -0,007 

7 

Миграция населения             

прибыло тыс. человек 0,573 0,612 0,610 0,600 0,600 0,598 0,598 0,602 0,602 

выбыло тыс. человек 0,742 0,720 0,680 0,685 0,685 0,681 0,681 0,682 0,682 

7 
Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 
тыс. человек 

-0,169 -0,108 -0,070 -0,085 -0,085 -0,083 -0,083 -0,080 -0,080 

8 
Численность экономически 

активного населения 
человек 

8716 8632 

 

8457 8372 8372 8205 8205 8130 8130 

9 

Среднесписочная числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей)  

тыс.человек 

3,04 3,04 2,92 2,91 2,91 2,9 2,9 2,87 2,87 



10 

Численность безработных, 

зарегистрированных в орга-

нах государственной службы 

занятости 

человек 

306 247 702 460 460 344 344 276 276 

11 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количе-

ство зарегистрированных 

безработных к экономически 

активному населению) 

% 

3,4 2,9 8,3 5,5 5,5 4,2 4,2 3,4 3,4 

12 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошед-

ших государственную реги-

страцию (перерегистрацию) 

человек 

334 335 335 335 335 336 336 336 336 

13 
Число малых предприятий 

(юридическое лицо) 
единиц 

19 18 

 

17 17 17 17 17 17 17 

14 
Фонд начисленной заработ-

ной платы работников  
млн. рублей 

1548,58 1731,63 1727,47 1791,4 1791,4 1858,32 1858,32 1911,42 1911,42 

15 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника  

тыс. рублей 

42,45 47,44 49,3 51,3 51,3 53,4 53,4 55,5 55,5 

16 

Продукция сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех кате-

горий 

тыс. рублей 366435,0 358899,0 369020,0 380090,0 380090,0 383891,0 383891,0 387730,0 387730,0 

17 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами орга-

низаций по видам деятельно-

сти, относящимся к промыш-

ленному производству (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек; без субъ-

ектов малого предпринима-

тельства; в фактически дей-

ствовавших ценах)  

  

    

 

            

обрабатывающие производ-

ства 
млн. рублей 

12,9 12,4 5,9 8,5 10,3 9,3 9,8 9,1 9,5 



обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

млн. рублей 

182,0 221,2 220,0 230,0 230,0 243,0 243,0 255,0 255,0 

18 

Ввод в действие жилых до-

мов за счет всех источников 

финансирования  

кв. м 

4152,0 6138,0 2500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 

19 

Инвестиции в основной капи-

тал, осуществляемые органи-

зациями, находящимися на 

территории муниципального 

образования (без субъектов 

малого предпринимательства) 

млн. рублей 

670,2 444,2 120,0 290,0 290,0 350,0 350,0 420,0 420,0 

20 

Доходы консолидированного 

бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей 

1159038,8 1295821,2 

 

 

1427785,5 1512486,6 1512486,6 1347323,7 1347323,7 1292299,0 1292299,0 

21 
Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
тыс. рублей 

274386,8 299259,2 

 

283433,1 287327,8 287327,8 289680,3 289680,3 294516,5 294516,5 

22 

Налоговые доходы консоли-

дированного бюджета муни-

ципального образования  

тыс. рублей 

257379,8 286178,0 

 

 

271847,6 278027,1 278027,1 280507,2 280507,2 285346,9 285346,9 

23 Неналоговые доходы тыс. рублей 17007,1 13081,2 11585,4 9300,7 9300,7 9173,1 9173,1 9169,6 9169,6 

24 
Безвозмездные поступления 

всего 
тыс. рублей 

884652,0 996562,0 

 

1144352,4 1225158,8 1225158,8 1057643,4 1057643,4 997782,5 997782,5 

25 

Расходы консолидированного 

бюджета муниципального 

образования  

тыс. рублей 

1214424,7 1 296728,9 1435781,3 1512486,6 1512486,6 1346803,7 1346803,7 1290739,0 1290739,0 

26 

Дефицит(-),профицит(+) кон-

солидированного бюджета 

муниципального образования  

тыс. рублей 

-55385,8 - 907,7 

 

 

-7 995,8 0,0 0,0 520,0 520,0 1560,0 1560,0 

27 

Муниципальный внутренний 

долг муниципального образо-

вания   

тыс. рублей 

5200,0 5200,0 

 

 

5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 4680,0 4680,0 

 
условные обозначения:  

-    явление отсутствует



Пояснительная записка  

 к прогнозу социально-экономического развития   

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

на 2021 год и на период до 2023 года 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

«Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года (далее – Прогноз)  представ-

лен в двух вариантах - базовый, целевой. 

Базовый вариант основан на предположении, что в прогнозируемом пе-

риоде замедлятся темпы роста валового регионального продукта, объемы про-

мышленного производства, инвестиции в основной капитал, что является след-

ствием текущих экономических и социальных процессов, в том числе с учетом 

геополитической обстановки в мире.  

Целевой вариант основан на предположении, что в прогнозируемом пе-

риоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних 

факторов, стабилизируются экономическая конъюнктура и экономическое по-

ложение организаций, осуществляющих свою деятельность на территории му-

ниципального образования, активизируется их инвестиционная и инновацион-

ная деятельность. 

По данным Территориального органа федеральной службы государствен-

ной статистики по Республике Коми  численность постоянного населения му-

ниципального района составила в 2018 г. – 17,13 тыс. человек, в 2019 г. – 17,01 . 

В 2020 году, по оценке,  численность населения снизится по сравнению с пока-

зателем 2019 года на 0,6 %, и составит 16,9 тыс. человек. Основной причиной 

сокращения численности населения будет являться естественная убыль и ми-

грационный отток населения из района.  

В 2020 году ожидается, что показатель рождаемости  составит 14,3 ро-

дившихся на 1000 человек населения и снизится на 6,5% по сравнению с 2019 

годом. Коэффициент смертности в 2020 году, по оценке, снизится и составит 

14,5 чел. на 1000 человек населения. Основной причиной снижения показателя 

является тенденция старения населения (увеличение доли лиц в возрасте 65 лет 

и более в общей численности населения), а также недостаточная доступность 

специализированной помощи при тяжелых заболеваниях (болезней системы 

кровообращения, новообразований). 

Демографическая ситуация в 2021 – 2023 годах будет развиваться под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции насе-

ления и в результате к 2023 году численность населения составит 16,66 тыс. че-

ловек.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 



работ и услуг собственными силами организаций по видам деятельности, отно-

сящимся к промышленному производству (по организациям со средней чис-

ленностью работников свыше 15 человек; без субъектов малого предпринима-

тельства; в фактически действовавших ценах) по обрабатывающему производ-

ству за 2019 год снизился по сравнению с уровнем 2018 года на 3,8%.  В 2020 

году, по оценке, по обрабатывающему производству снизится на 52,4%, объем 

производства по обеспечению электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха снизится на 1%. 

На прогнозируемый период 2021-2023 гг. объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному произ-

водству (по организациям со средней численностью работников свыше 15 че-

ловек; без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовав-

ших ценах)  составит  

- по обрабатывающему производству  в базовом варианте – 2021 г. – 8,5 

млн.рублей; 2022 г. – 9,3 млн.рублей; 2023г. – 9,1 млн.руб., в целевом – 2021 г. 

– 10,3 млн.рублей; 2022 г. – 9,8 млн.рублей; 2023г. – 9,5 млн.рублей; 

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха в базовом и целевом варианте –  2021 г. – 230,0 млн.рублей;   

2022 г. – 243,0 млн.рублей; 2023г. – 255,0 млн.рублей. 

В 2019 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет 

всех источников финансирования направлено 444,2 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), что ниже 2018 

года на 33,7%. По оценке, в 2020 году объем инвестиций составит 120 млн. 

рублей. В прогнозном периоде ожидается увеличение объема инвестиций и к 

2023 году значение показателя составит 420 млн. рублей. 

Инвестиционная активность на территории района в большей степени 

будет зависеть от экономической ситуации в регионе и Российской Федерации 

в целом, от желания и возможностей предприятий вкладывать собственные 

средства в производство, от принятых государственных и муниципальных про-

грамм.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного ра-

ботника в 2019 году составила 47436,8  рублей и возросла к уровню 2018 года 

на 11,2 %. В 2020 году, по оценке, прогнозируется рост среднемесячной зара-

ботной платы на 3,9 % и составит 49287 рублей. Это обусловлено индексацией 

заработной платы в организациях района, в учреждениях бюджетной сферы, а 

также в связи с доведением заработной платы до уровня минимального размера 

оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за ра-



боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

К 2023 году прогнозируется незначительный рост среднемесячной зара-

ботной платы и по итогам 2023 года составит 55480 рублей. 

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государст-

венную регистрацию в 2019 году составило 335 человек. В 2020 году, по оцен-

ке, количество индивидуальных предпринимателей останется на уровне 2019 

года.  Число малых предприятий в 2020 году предположительно составит 17 

единиц. Наибольшее число малых предприятий зарегистрировано в сфере опто-

вой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользования.  

Среднесписочная численность работников организаций в 2019 году со-

ставила 3042 человек,  а в 2018 году численность составляла 3040 человек. По 

оценке, в 2020 году численность работников организаций составит 2920 чело-

век.  

В 2021-2023 годах  прогнозируется снижение численности работников.  

Численность экономически активного населения в 2019 году составила 

8632 человека, в 2020 году – 8457 человек. Прогнозируется не значительное 

снижение экономически активного населения.  

Численность безработных граждан на 1 января 2020 года составила 247 

человек. Уровень зарегистрированной безработицы  составил   2,9 % .  Количе-

ство зарегистрированных безработных в 2021 - 2023 годах ожидается до 276 

человек. 

По данным Комистата в районе введено в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования в 2019 году 6138 кв.м. общей площади 

жилья. В  2020 году планируется ввести 2,5 тыс. кв.м. жилья за счет всех источ-

ников финансирования. 

 

 

 

 

 


