


Краткая историческая справка

1567 год – основана Ижемская слобода

Середина ХVIII века - становление оленеводства
Конец ХIХ века – ижемцы одни из самых крупных
оленеводов в Большеземельской тундре

1828 год – открытие
первой школы в
сельской местности в
Коми крае

XX век – развитие судоходного
строительства, заготовка и
переработка древесины, развитие
сельского хозяйства

Ижемский район образован 15 июля 1929 года
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Географическое положение
муниципального района «Ижемский»

Общая площадь, тыс. кв. м. 18,4

Административный центр МР
«Ижемский»

с. Ижма

Население МР «Ижемский», тыс. 
человек

17,7

Плотность населения, человек на 1 
кв.км

1

Климат Умеренно-континентальный. Зима
морозная, температура воздуха
нередко опускается до минус 35-45 
о С. Лето дождливое, с
преобладанием пасмурной
погоды.Граничит:

- северо-восток
- запад
- восток
- юг

-Усинский район
-Усть-Цилемский район
-Печорский район
- Сосногорский и Ухтинский
районы

Общая площадь земель в
административных границах, га

1843557

Земли сельскохозяйственного
назначения , га

46675

Земли лесного фонда , га 1751231

Расстояние до г. Сыктывкар 544 км., до железнодорожной станции Ираель 98 км. 
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Ресурсы МР «Ижемский»

Природные ресурсы
Финансовые ресурсы

Кадровые ресурсы Информационные ресурсы

земельные
ресурсы

водные
ресурсы

почвы

полезные
ископаемые

животный
мир

лесные
ресурсы

места особой
природоохранной ценности

районная газета
«Новый Север»

информационный вестник
Совета и администрации
муниципального района

«Ижемский»

официальный сайт
МР«Ижемский»
www.izhma.ru

Среднесписочная численность работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства) за 2013 год
составила 3483 человек,  занятых, в основном, в сфере
образования, здравоохранения и государственного
управления. Численность безработных граждан на 1 
января 2014 года составила 334 человека. Уровень
официально зарегистрированной безработицы составляет
3,4 %.
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Сельское хозяйство - является одним из основных направлений развития района. 

Характеристика экономики

На территории района работают 2 сельскохозяйственные организации, 1 
перерабатывающее предприятие, 29 крестьянских (фермерских) хозяйств (из них 2 
КФХ по ловле рыбы, 2 КФХ по переработке молока, 3 по оказанию услуг ЛПХ, 
связанные по растениеводству), 6416 личных подсобных хозяйств граждан.

Сельское хозяйство
Ижемского района имеет

молочно-мясное
направление

В 2013 году поголовье крупного рогатого
скота в организациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах составляло 1251 
голова, в том числе 668 коров. Надой молока
на одну корову составил 2785 кг, реализация
скота в живой массе на убой составила 247 
тонн. Поголовье КРС в личных подсобных
хозяйствах составило 1706 голов КРС и 2004 
лошадей. 
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Малое предпринимательство

В связи со значительным увеличением с 2012 года ставки отчислений в
Пенсионный фонд в 2013 году снялись с учета в налоговых органах 78 
предпринимателей, а вновь зарегистрированных – 41 предприниматель.  
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Промышленность Ижемского района представлена производством пищевых продуктов, 
лесозаготовкой, обработкой древесины, добычей нефти (ведется с 2001 года)

В 2013 году отмечается повышение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя по
сравнению с 2012 годом на 20% и составляет 33643 рубля
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Традиционный
праздник коми-

ижемцев
«Луд», который
проходит в
канун начала
сенокосной
страды

Традиционный
праздник Охотника и
Ижемские состязания

Туризм
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Уникальный природный объект
Ижемского района - необычный сад
камней «галфедь изъяс»

Этнический музей в с. Сизябск

Ижемский район является привлекательным для туристов
и имеет предпосылки для развития

рекреационного туризма и этнотуризма
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Демография и уровень жизни населения

Социальная сфера

Несмотря на рост рождаемости за счет
миграционного оттока численность постоянного
населения района из года в год сокращается. В
первую очередь это связано с оттоком молодежи, 
остающейся после окончания учебных заведений
в городах, как Республики Коми, так и за ее
пределами

Динамика роста заработной
платы, пенсии

По размеру заработной платы Ижемский район
занимает 12 место среди городов и районов
Республики Коми и 4 место среди районов.              
В настоящее время среднемесячная заработная
плата работников в Ижемском районе на 44 % 
ниже среднемесячного показателя по Республике
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Динамика роста заработной платы
педагогических работников и работников

учреждений культуры
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Характеристика системы управления
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 рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (на 19,7%);
 увеличение оборота розничной торговли (на 8%), платных услуг населению (на 24%);
 снижение уровня безработицы с 5,3% за 2012 до 3,4% - 2013 г.
 рост рождаемости (на 3,8%);
 предоставление льготы на проезд гражданам пожилого возраста, получающим трудовые

пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным
законодательством, и не имеющих права льготного проезда по другим основаниям на
территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»;

 ежегодное заключение Соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией МО
МР «Ижемский» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое направлено на развитие социальных
объектов;

 реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства;
 субсидирование субъектов малого предпринимательства, предприятий агропромышленного

комплекса;
 увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции;
 строительство спортивной площадки в п. Щельяюр;
 ввод в эксплуатацию лыжной базы на 20 мест в п. Щельяюр;
 завершение капитального ремонта Центрального дома культуры с. Ижма;
 строительство детского сада на 100 мест в с. Ижма;
 разработка проектно-сметной документации на строительство Мохченской средней

общеобразовательной школы на 400 мест с пришкольным интернатом на 20 мест;
 разработка эскизного проекта на реконструкцию Ижемской средней общеобразовательной

школы;
 строительство дороги с твердым покрытием до д. Ель протяженностью 2,5 км.;
 открытие службы «Одно окно»

Позитивные тенденции
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Негативные тенденции:
 естественная убыль населения;
 отток экономически активного населения из района;
 рост цен на энергоносители;
 высокие проценты по банковским кредитам;
 уменьшение числа предприятий;
 снижение объемов добытой нефти.

Проблемы социально-экономического развития Ижемского района:
 получивший распространение нездоровый образ жизни (алкоголизм);
 низкий уровень благоустройства жилья;
 отсутствие инженерной инфраструктуры;
 дефицита квалифицированных кадров;
 высокий износ зданий и сооружений учреждений социальной сферы;
 недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;
 территориальная разрозненность населенных пунктов, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения

большинства населенных пунктов района;
 загрязнение бытовыми отходами и отходами производства населенных пунктов, близлежащих территорий;
 наличие несанкционированных свалок;
 отсутствие свободных земельных участков для строительства;
 моральный и физический износ основных средств агропромышленного комплекса;
 повышение реальной безработицы над зарегистрированной;
 недостаточно развита транспортная инфраструктура;
 несоответствие учреждений дошкольного образования санитарным нормам;
 несоответствие современным требованиям уровня материально –технической базы, уровня безопасности

образовательных учреждений;
 недостаточное количество сырья для полной загрузки мощностей перерабатывающих предприятий;
 недостаточный ассортимент производимой продукции в районе, позволяющей удовлетворить спрос и потребность

населения.

Негативные тенденции и
проблемы
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Внешние факторы, влияющие на развитие муниципального района
«Ижемский»

Анализ внешней среды МР «Ижемский»

состояние федерального и регионального
законодательства по вопросам социально-
экономического развития РФ и субъектов РФ

увеличение тарифов на продукцию
естественных монополий (электроэнергия, 
услуги жилищно-коммунального хозяйства)

В рамках установления договорных отношений
администрация муниципального района «Ижемский»
заключила соглашения:
• о взаимном сотрудничестве с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
которое направлено на развитие социальных объектов
(ежегодно)
• два дополнительных соглашения к Соглашениям о
сотрудничестве с предприятиями муниципального
значения
• по содействию развития малого и среднего
предпринимательства с ОАО «Сбербанк России»
• по консультированию субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам защиты их прав и
законных интересов с ГУП РК «Республиканское
предприятие «Бизнес-инкубатор»
• о сотрудничестве в области развития торговой
деятельности (с пятью торговыми организациями)
• о взаимодействии с Союзом предпринимателей
Ижемского района
• о взаимодействии администрации МР «Ижемский» и
Ижемского районного союза потребительских обществ
по поддержке развитию системы потребительской
кооперации на территории МР «Ижемский»

конкуренция со стороны
сельскохозяйственных производителей из
соседних регионов

государственная поддержка развития
отдельных секторов экономики и социальной
сферы
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Миссия муниципального района «Ижемский» -
Ижемский район в 2020 году - район с устоявшимися

культурными традициями и благоприятными условиями
для сохранения и развития сельского хозяйства
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Главной целью социально – экономического развития муниципального
района «Ижемский» является повышение качества жизни населения и
формирование духовного, физического и интеллектуального местного
сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру

Приоритеты социально- экономического развития
муниципального района «Ижемский»:

- создание благоприятных условий для проживания граждан в Ижемском районе;
- повышение качества и доступности предоставления социальных услуг
населению;
- создание условий для развития агропромышленного комплекса в Ижемском
районе;
- сохранение самобытности района;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности района



Экономическое
развитие

Социальное
развитие

Развитие системы
муниципального

управления

Обеспечение
безопасности

жизнедеятельности
населения

• повышение
безопасности дорожного
движения в районе
• повышение пожарной
безопасности в районе
• реализация
государственной
политики в сфере
профилактики терроризма
и экстремизма, 
минимизации и
ликвидации последствий
терроризма для
обеспечения защиты
населения от
террористических актов и
иных проявлений
терроризма и экстремизма

17

Задачи в разрезе блоков развития МР
«Ижемский»

• содействие развитию
агропромышленного
комплекса в районе
• содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства в
районе
• создание условий для
предоставления
качественных, 
безопасных и доступных
транспортных услуг
населению в районе
• содействие развитию
въездного и внутреннего
туризма в районе
• создание условий по
привлечению
инвестиций в экономику
и социальную сферу
района

• создание условий для развития и
совершенствования физической
культуры и спорта
• повышение доступности, качества и
эффективности муниципальной
системы образования с учетом
потребностей граждан
• содействие стабильному
функционированию и развитию сферы
здравоохранения и социального
обслуживания района
• развитие культурного потенциала
района
• создание благоприятных условий для
развития социально-ориентированных
некоммерческих организаций и
территориально общественного
самоуправления, повышения
активности населения района в
решении общественно значимых
вопросов
• привлечение квалифицированных
кадров в социальную сферу района
•повышение доступности жилья, в том
числе с учетом исполнения
государственных обязательств по
обеспечению жильём отдельных
категорий граждан;
•формирование условий для

• обеспечение финансовой
стабильности и эффективное
управление создание
муниципальными финансами и
муниципальным долгом района
• повышение эффективности
управления структурой и
составом муниципального
имущества
• повышение уровня открытости
и прозрачности администрации
МР «Ижемский», 
совершенствование системы
предоставления муниципальных
услуг
• развитие эффективной
системы кадрового обеспечения
муниципального управления в
Ижемском районе
• повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами



Экономическая сфера

Инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к
реализации) на территории МР «Ижемский»

Строительство молочно – товарной фермы ООО «Заречье» на 208 голов в с. Сизябск

Строительство коровника на 100 голов в д. Ласта

Размещение и обустройство убойной площадки в с. Мохча, д. Ласта, д. Большое Галово, с. Сизябск

База отдыха «Константиновская»

Реконструкция автомобильной дороги «Сизябск-Мохча-Мошъюга от автомобильной дороги «Ижма-
Мохча» км 24+723-км 24+732. Мост через ручей

Строительство канализационных очистных сооружений в пст. Щельяюр, т.ч. ПИР

Бурение скважин в д. Краснобор,  д. Бакур
18

Строительство коровника в с. Краснобор на 100 голов

Модернизация цеха по переработке молока в с. Кипиево, в д. Ласта

Строительство туристической базы отдыха в д. Константиновка

Реконструкция автомобильной дороги «Сизябск-Мохча-Мошъюга от автомобильной дороги «Ижма-
Мохча» км 25+210-км 25+219. Мост через ручей



Экономическая сфера

Инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к
реализации) на территории МР «Ижемский»

Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ижма, в т.ч. ПИР

Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений в с. Ижма, в том числе ПИР

Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) 
ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР

Строительство канализационных очистных сооружений в п. Щельяюр, с. Ижма
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Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к парку отдыха в с. Ижма»



Инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к
реализации) на территории МР «Ижемский»

Социальная сфера

Строительство детского сада на 100 мест в с. Ижма Ижемского района

Строительство детского сада на 100 мест в п. Щельяюр

Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур Ижемского района

Строительство школы на 400 в с. Мохча

Строительство школы – детского сада на 80 мест в д. Усть-Ижма Ижемского района

Реконструкция МБОУ Красноборская СОШ в с. Краснобор

Реконструкция Ижемского районного дома творчества

Подготовка ПСД на реконструкцию Ижемской СОШ в с. Ижма
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Строительство ФАПов в с. Кельчиюр



Перечень муниципальных программ
муниципального образования муниципального района

«Ижемский»:
• Программа «Территориальное развитие»
• Программа «Развитие образования»
• Программа «Развитие и сохранение культуры»
• Программа «Развитие физической культуры и спорта»
• Программа «Развитие экономики»
• Программа «Муниципальное управление»
• Программа «Безопасность жизнедеятельности населения»
• Программа «Развитие транспортной системы»

Механизмы и ожидаемые результаты
реализации Стратегии
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Механизмы реализации Стратегии

• формирование
бюджета
муниципального
района
«Ижемский» с
учетом
стратегических
задач
• разработка и
реализация
муниципальных
программ
• участие в
реализации
федеральных и
региональных
программ
• участие в
реализации
инвестиционных
проектов

•разработка, 
корректировка и
реализация
муниципальных
нормативно-
правовых актов;
• утверждение
муниципальных
программ;
• нормативное
закрепление
стратегических
функций за
структурными
подразделениями
администрации
муниципального
района
«Ижемский»

Управленческий Методический Информационно -
коммуникативныйФинансово –

экономический
(ресурсный)

Нормативно -
правовой • закрепление

стратегических
функций за
подразделениям
и администрации
• общая
организация
бюджетного
процесса
осуществляется с
учетом
стратегических
ориентиров
• взаимодействие
подразделений
администрации
по
стратегическим
вопросам

• проведение
форсайт-сессии
по выявлению
тенденций
развития
внешней среды
• разработка
плана
повышения
квалификации
муниципальных
служащих и
специалистов

• размещение на сайте
администрации
информации с целью
организации обратной
связи с
предприятиями и
населением
• организация
информационных
потоков, 
документооборота и
его автоматизация, 
организация
межведомственного
взаимодействия
• информирование
населения о
возможности
получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронном виде
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Для достижения стратегических целей, повышения эффективности механизмов реализации
Стратегии, достижения целевых индикаторов формируется система управления ее
реализацией, которая предполагает

Управление реализацией Стратегии

разработку и реализацию ежегодного комплексного
плана мероприятий по реализации Стратегии

обеспечение согласованности положений Стратегии, 
комплексного плана мероприятий по ее реализации, 
схемы территориального планирования муниципального
района «Ижемский», муниципальных программ, иных
документов стратегического планирования, принимаемых
на муниципальном уровне

обеспечение согласованности положений Стратегии, основных
направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального района «Ижемский», муниципальных
правовых актов, определяющих бюджетный процесс, в том
числе с точки зрения концентрации бюджетных ресурсов на
выполнении положений Стратегии, решении задач и
механизмов, достижении установленных целевых индикаторов

выделение на каждом этапе реализации Стратегии
важнейших целевых ориентиров и концентрацию
имеющихся ресурсов на их достижении

повышение эффективности системы прогнозирования и
информационно-аналитического обеспечения выполнения
положений Стратегии, в том числе за счет использования
информационных технологий, содействия развитию
системы статистического учета данных

совершенствование системы информационного
сопровождения реализации Стратегии

Реализация Стратегии осуществляется
администрацией муниципального района
«Ижемский».
Администрацией муниципального района

«Ижемский» определяются должностные
лица, которые несут персональную
ответственность за выполнение положений
Стратегии, а также представление
отчетности о реализации задач и
механизмов, достижения установленных
целевых индикаторов, проблемах и рисках, 
предпринимаемых мерах по их
преодолению.
Координатором реализации Стратегии
является заместитель руководителя
администрации муниципального района, 
курирующий вопросы экономики
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Став бурсő, дона ёртъяс!
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