
 

«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 12 февраля 2021года                                                                                               № 79 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

 Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

на период до 2035 года 

 

В целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 

период до 2035 года (далее по тексту – Стратегия) 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить План мероприятий по реализацииСтратегии социально-

экономического развития муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на период до 2035 года (далее по тексту - План) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям представить в отдел экономического 

анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – отдел экономики) 

информацию о ходе выполнения Плана (по курируемым направлениям)по итогам 

2021 года в срок до 01 мая 2022 года, с указанием фактических результатов 

выполнения мероприятий достижения целевых индикаторов Стратегии. 

3. Отделу экономики осуществлять подготовку сводного отчета о 

выполнении Плана по итогам 2021 года – до 15 июня 2022 года с приложением 

аналитической информации о результатах достижения целевых индикаторов 

Стратегии и ожидаемых результатов выполнения мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

В.Л. Трубину. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  

 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 12 февраля 2021 года №79 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

на период до 2035 года. 

 

1.  Показатели  реализации  Стратегии  и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации Стратегии, по форме: 
 

Целевой показатель в 

соответствии с приоритетным 

направлением социально-

экономической политики 

Факт 

 

I этап – до 2022 

года 

II этап – до 2025 года III этап – 

до 2030 

года 

IV этап – 

до 2035 

года 

Ответственный за 

предоставление 

информации о 

фактическом 

значении 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035  

Человеческий капитал 

Среднегодовая численность 

населения, человек 

17213 17069 16971 16886 16795 16708 16623 16541 16463 16389 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Естественный прирост, убыль 

(-) населения, человек 

+1 -12 -6 -9 -5 -7 -4 -4 -4 -4 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



Миграционный прирост, убыль 

(-) населения, человек 

-169 -108 -70 -85 -83 -80 -78 -78 -70 -70 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Уровень безработицы, % 3,4 2,9 8,3 5,5 4,2 3,4 3,2 3,2 3,0 2,8 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов 

малого предпринимательства), 

рублей 

42455 47437 49809 52299 54914 57660 60543 63570 66749 83436 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию 

в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет, % 

77,3 76,7 77 78 79 80 80 80 81 82 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

- 70 72 72,5 73 74 75 75,5 78 80 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

525 530 530 535 540 545 550 555 575 600 Управление образования 

администрации 

муниципального 



объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

муниципальных учреждений в 

добровольческую 

деятельность, человек 

района«Ижемский» 

Численность молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности, человек  

802 831 871 880 882 884 886 888 900 920 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности, единиц 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Удельный вес молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных и детских 

общественных объединениях и 

движениях, в конференциях, 

конкурсах в общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет, % 

30 35 40 40 40 42 42 42 45 45 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время, 

человек  

699 699 374 725 725 725 725 725 725 725 Управление образования 

администрации 

муниципального 



района«Ижемский» 

Удельный вес учащихся 10-х 

классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в 

общей численности учащихся - 

юношей 10 классов, % 

62,8 16,3 20 22 24 26 28 30 35 40 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности, % 

- 15 31 47 63 78 94 100 100 100 Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспеченность 

организациями культурно-

досугового типа на 1000 

человек населения, единиц 

1,39 1,41 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46 Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры, % 

174,68 177,22 179,76 184,55 187,32 193,66 199,4 199,4 199,4 199,4 Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

на 10 тыс. человек населения, 

посещений в смену 

271,5 273,4 274,6 276,1 277,6 279,0 280,4 281,8 283,1 284,4 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения в 

возрасте 3 -79 лет, % 

25,86 32,3 32,4 36,6 40 46 52 60 70 75 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), % 

11,66 60,8 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 67,0 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 

числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд, 

человек 

326 327 330 335 340 345 350 355 360 375 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Присвоение 

квалификационных категорий 

спортивных судей, человек 

6 10 15 17 19 21 23 25 27 37 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Экономика 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования, 

млн. рублей 

670,2 444,2 120 290 350 420 420 460 500 600 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

28927,0 24395,0 6658,0 11252,0 14885,0 19100,0 21100,0 23100,0 24500,0 28900,0 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 



на одного жителя, рублей администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников 

свыше 15 человек, без 

субъектов малого 

предпринимательства; в 

фактически действовавших 

ценах), млн. рублей 

2609,85 3527,06 1622,15 2000,0 2200,0 2500,0 2500,0 2500,0 3000,0 3500,0 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек 

населения, единиц 

208 208 210 211 212 213 214 215 216 217 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Объем производства скота и 

птицы на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий, 

тыс.тонн 

0,09 0,09 0,09 0,091 0,091 0,092 0,092 0,093 0,095 0,1 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Объем производства молока в 

хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 

1,85 1,75 1,8 1,805 1,807 1,809 1,81 1,81 1,82 1,85 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 



«Ижемский» 

Территория проживания 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, % 

14,5 14,5 14,5 14,5 15 15 15 15 15 15 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Уровень удовлетворенности 

населения работой жилищно-

коммунального хозяйства, % от 

числа опрошенных 

53,5 50,5 51,5 52 53 55 56 58 59 62 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв. м. 

4,1 6,1 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,7 3,0 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения, тыс. тонн 

0,9 0,84 0,82 0,81 0,8 0,79 0,77 0,75 0,73 0,7 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество 

отремонтированных 

источников наружного 

водоснабжения, единиц 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Удельный вес 19,8 27 19,3 19,2 19,1 19,0 18,8 18,5 18,4 18,0 Отдел по делам ГО и ЧС 



зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений от общего числа, 

% 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, 

% 

90,6 83,9 84 85 87 89 90 90 91 93 Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, человек 

56 49 44 43 42 41 40 40 40 40 Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество  общественных 

мест, оснащенных знаками об 

ограничениях водопользования 

на водных объектах общего 

пользования, расположенных 

на территориях сельских 

поселений, единиц 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Дорожно-транспортные 

происшествия, единиц 

16 13 23 20 18 15 15 13 12 10 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий, 

17,4 23,43 11,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 0 Отдел территориального 

развития и коммунального 



случаев на 100 тыс. населения хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление 

Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования, 

рублей 

3181,0 3675,0 4150,1 4375,6 4376 4407,7 4430,3 4452,2 4473,3 4493,5 

 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования, 

тыс. рублей 

8,5 9,2 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования 

(без учета субвенций), % 

25,8 22,7 19,2 20,4 24,4 24,6 24,7 24,8 24,8 24,9 Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

муниципального образования 

на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда), % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

«Ижемский», % 

62,9 63,3 64 64 64 65 65 65 70 75 Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  на каждом этапе 

реализации  Стратегии  долгосрочных  целей и задач социально-экономического 

развития, указанных в Стратегии, по форме: 

 

Мероприятия, направленные на решение 

задач Стратегии и достижение целевого 

Целевой показатель Стратегии, на 

который направлено мероприятие, 

Источник 

ресурсного 

Срок реализации 

мероприятия (этап, 

Ответственный 

исполнитель мероприятия 



показателя и/или ожидаемый результат <1> обеспечения годы) 

Человеческий капитал 

Задача Стратегии: Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг населению 

Направление решения задачи: 

Повышение доступности, качества и уровня образования с учетом потребностей граждан, общества, государства 

Развитие культурного потенциала Ижемского района как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, единства 

социокультурного пространства Ижемского района 

Создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района   «Ижемский» 

Реализация организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, дошкольных, основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Создание условий для вовлечения молодежи 

в социальную практику, гражданского 

образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Численность граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность 

Численность молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

Удельный вес молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных и детских 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



общественных объединениях и 

движениях, в конференциях, 

конкурсах в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

Укрепление материально-технической базы 

организаций в сфере образования 

 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Осуществление процесса оздоровления и 

отдыха детей 

 

Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспечение допризывной подготовки 

учащихся муниципальных образовательных 

организаций к военной службе 

Удельный вес учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых 

сборах, в общей численности 

учащихся - юношей 10 классов 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов малого 

предпринимательства) 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры 

и искусства 

Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 



«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

«Ижемский» 

Развитие библиотечного дела 

Оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)  учреждениями культурно-

досугового типа 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) музеями 

Поддержка художественного народного 

творчества, сохранение традиционной 

культуры 

Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ижемском районе 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов малого 

предпринимательства) 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 -79 лет 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Организация тестирования населения по 

выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



 Присвоение массовых спортивных 

разрядов, в том числе кандидаты в 

мастера спорта и первый разряд 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспечение роста уровня оплаты туда 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников (без субъектов малого 

предпринимательства) 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Экономика 

Задача Стратегии: Содействие развитию экономической активности в муниципальном районе «Ижемский» 

Направление решения задачи: 

Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Оборот организаций (по организациям 

со средней численностью работников 

свыше 15 человек, без субъектов 

малого предпринимательства; в 

фактически действовавших ценах) 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 



«Ижемский» 

 Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на одного жителя 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

экономики» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в расчете на 10 

тыс. человек населения 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

экономики» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства  

Развитие кадрового потенциала малого и 

среднего предпринимательства   

Информационно-консультационное 

обеспечение субъектов агропромышленного 

комплекса 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

экономики» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Объем производства скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий 

Объем производства молока в 

хозяйствах всех категорий 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

экономики» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Проведение совместных совещаний, 

семинаров с представителями Министерства 

сельского хозяйства и потребительского 

рынка Республики Коми 

Предоставление крестьянским (фермерским) 

хозяйствам земельных участков под 

сенокосные пастбища, угодья 



Снижение коэффициентов, учитывающих 

использование земельного участка для 

субъектов агропромышленного комплекса, 

зарегистрированных на территории 

муниципального района «Ижемский» 

Территория проживания 

Задача Стратегии: Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в муниципальном районе «Ижемский» 

Направление решения задачи:  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР «Ижемский 

Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории 

муниципального района «Ижемский» 

Обеспечение потребностей населения и экономики МО МР «Ижемский» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах 

Создание  условий и повышение комфортности проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» 

Содействие органам местного 

самоуправления сельских поселений в 

области осуществления пожарной 

безопасности. Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

бюджетам сельских поселений на 

проведение мероприятий, направленных на 

ремонт источников наружного 

водоснабжения в целях пожаротушения 

приведены в приложении к муниципальной 

программе 

Количество отремонтированных 

источников наружного водоснабжения 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

населения» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Организация обустройства источников 

наружного водоснабжения на территории 

сельских поселений 

Информационные (разъяснение сущности 

терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 
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обществом идеологии насилия, а также 

привлечение граждан к участию в 

противодействии терроризму) 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

населения» 

«Ижемский» 

Культурно-образовательные (пропаганда 

социально значимых ценностей и создание 

условий для мирного межнационального и 

межконфессионального диалога) 

Оказание помощи администрациям сельских 

поселений в доработке нормативно-правовой 

базы функционирования народных дружин в 

населенных пунктах муниципального района 

«Ижемский» 

Удельный вес зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений от общего числа 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности» 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Информационное сопровождение 

деятельности народных дружин в 

населенных пунктах муниципального района 

«Ижемский» 

Оказание помощи администрациям сельских 

поселений в доработке нормативно-правовой 

базы для проведения мероприятий по 

облагораживанию и уборке территорий 

муниципальных образований, 

предусматривающих использование в 

качестве рабочей силы лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и лиц, 

осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера  без изоляции 

от общества 

Организационное и информационное 

обеспечение деятельности комиссии по 

вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности правопорядка 

при руководителе администрации 



муниципального района «Ижемский» 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности » 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» Проведение муниципальных  конкурсов 

среди несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охрана их жизни и здоровья 

Количество  общественных мест, 

оснащенных знаками об ограничениях 

водопользования на водных объектах 

общего пользования, расположенных 

на территориях сельских поселений 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности » 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ремонт, 

капитальный ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения   

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

транспортной 

системы»  

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспечение обустройства и содержания 

технических средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного  значения, улицах, 

проездах 

Дорожно-транспортные происшествия Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

транспортной 

системы»  

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Информирование населения о соблюдении 

правил безопасности дорожного движения. 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 
Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Развитие 

транспортной 

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



системы»  

 Уровень удовлетворенности населения 

работой жилищно-коммунального 

хозяйства 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу стационарными 

источниками загрязнения 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Строительство индивидуального жилья Ввод в действие жилых домов Муниципальная 

программа МО МР 

«Ижемский» 

«Территориальное 

развитие»  

I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление 

Задача Стратегии: Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном районе «Ижемский» 

Направление решения задачи: 

Повышение эффективности и качества муниципального управления в МО МР «Ижемский» 

 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 



отчислений) в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального 

района «Ижемский» 

- I – II этапы 

2021 – 2025 гг. 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования 

и осуществления закупок 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

<1> Показатель определяется в соответствии с задачей и направлением 

 


