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ОсновнаяОсновная цельцель разработкиразработки
СтратегииСтратегии: : 

ДостижениеДостижение целевыхцелевых индикаторовиндикаторов
социальносоциально -- экономическогоэкономического развитияразвития, , 
аа такжетакже обеспечениеобеспечение преемственностипреемственности

стратегическогостратегического планированияпланирования
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА
ВедущиеВедущие отраслиотрасли экономикиэкономики КняжпогостскогоКняжпогостского районарайона ––
добычадобыча полезныхполезных ископаемыхископаемых, , сельскоесельское хозяйствохозяйство, , 
лесозаготовкалесозаготовка ии обработкаобработка древесиныдревесины ((производствопроизводство твердойтвердой
ДВПДВП).).

Структура промышленного производства 
муниципального района  по основным видам 

экономической деятельности 

61%

14 %

24 % Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Структура промышленного производства 
муниципального района  по основным видам 

экономической деятельности 

61%

14 %

24 % Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
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ТранспортнаяТранспортная системасистема
ТранспортнаяТранспортная системасистема представленапредставлена: : железнодорожнымжелезнодорожным, , воднымводным, , 
автомобильнымавтомобильным ии магистральныммагистральным видамивидами транспортатранспорта..

ЖилищноЖилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство ии строительствостроительство
ЖилищныйЖилищный фондфонд муниципальногомуниципального районарайона включаетвключает вв себясебя 636 636 
тыстыс..квкв..метровметров общейобщей площадиплощади, , вв томтом числечисле вв городскихгородских
поселенияхпоселениях-- 64%, 64%, вв сельскихсельских поселенияхпоселениях-- 36%. 36%. 

ОбщаяОбщая площадьплощадь ветхоговетхого жилищногожилищного фондафонда попо официальнымофициальным
даннымданным составляетсоставляет 29 %.29 %.

УровеньУровень благоустройстваблагоустройства жилищногожилищного фондафонда составляетсоставляет: : 
водопроводомводопроводом –– 53 %, 53 %, канализациейканализацией –– 44 %, 44 %, центральнымцентральным
отоплениемотоплением –– 62 %, 62 %, газомгазом –– 61 %, 61 %, ваннойванной ((душемдушем))-- 37%, 37%, горячимгорячим
водоснабжениемводоснабжением –– 35 %.35 %.
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СельскоеСельское хозяйствохозяйство
3 3 сельскохозяйственныхсельскохозяйственных предприятийпредприятий, , 
36 36 крестьянскокрестьянско--((фермерскихфермерских) ) хозяйствхозяйств, , 
300 300 личныхличных подсобныхподсобных хозяйствхозяйств..

ПроизводствоПроизводство молокамолока вв
хозяйстваххозяйствах всехвсех категорийкатегорий, , тоннтонн
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МалоеМалое ии среднеесреднее предпринимательствопредпринимательство
ВсегоВсего 632 632 субъектовсубъектов малогомалого предпринимательствапредпринимательства, , вв тт..чч.:.:
530 530 индивидуальныйиндивидуальный предпринимателейпредпринимателей, , 
5 5 малыхмалых предприятийпредприятий;;
97 97 микропредприятиймикропредприятий..

Структура малого предпринимательства

530 ед.

5 ед.

97 ед.
Индивидуальные
предприниматели
малые предприятия

микропредприятия
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СОЦИАЛЬНАЯСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСФЕРА
УровеньУровень официальноофициально зарегистрированнойзарегистрированной безработицыбезработицы попо
КняжпогостскомуКняжпогостскому районурайону составляетсоставляет 2,41 %.2,41 %.
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ЗдравоохранениеЗдравоохранение
1 Княжпогостская центральная районная больница; 
2 участковые больницы в пст. Синдор и Тракт;
18 фельдшерско-акушерских пунктов .

Образование
9 дошкольных образовательных учреждений,
15 общеобразовательных учреждений;
3 учреждения дополнительного образования.

Культура
18 библиотек, в том числе 12  в сельской местности,
15 учреждений культурно - досугового типа,
1 городская киноустановка,
2 музея.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ МР
«Княжпогостский»

2 городских
поселения

10 сельских
поселений

Администрация МР
«Княжпогостский»
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗаЗа рассматриваемыйрассматриваемый периодпериод ОМВДОМВД КняжпогостскогоКняжпогостского районарайона
раскрытораскрыто 238 238 преступленийпреступлений. . РаскрываемостьРаскрываемость отделомотделом
преступленийпреступлений составилсоставил 87,8%.87,8%.
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МИССИЯ
Создание в Княжпогостском районе стандарта
качества и уровня жизни населения благодаря
эффективному использованию внутреннего

потенциала района

МИССИЯ
Создание в Княжпогостском районе стандарта
качества и уровня жизни населения благодаря
эффективному использованию внутреннего

потенциала района

ЦЕЛЬ - повышение благосостояния населения и
формирование инвестиционной привлекательности

района

ЦЕЛЬ - повышение благосостояния населения и
формирование инвестиционной привлекательности

района
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Стратегические цели и задачи социально-
экономического развития

Создание условий для
роста экономики

Улучшение качества
предоставления

социальных услуг

Повышение уровня эффективности
муниципального управления

Создание условий для
обеспечения
безопасности

жизнедеятельности
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-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы;
-реализация наиболее значимых инвестиционных проектов;

- создание и оказание поддержки территориальным органам
самоуправления (ТОСам); 

-стабилизация ситуации на рынке труда; 

- оказание адресной поддержки незащищенных слоев население;

- активизация строительства новых спортивных объектов;

-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы;
-реализация наиболее значимых инвестиционных проектов;

- создание и оказание поддержки территориальным органам
самоуправления (ТОСам); 

-стабилизация ситуации на рынке труда; 

- оказание адресной поддержки незащищенных слоев население;

- активизация строительства новых спортивных объектов;

Основные позитивные
итоги деятельности

Основные позитивные
итоги деятельности
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-снижение промышленного производства твердой ДВП
вследствие уменьшения спроса на основные виды продукции;

- вынужденная приостановка реализации важных для района
инвестиционных проектов по освоению лесных участков
Мещурского лесничества;

- высокий уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры, жилищного фонда;

- значительный отток трудовых ресурсов в Сыктывкар и
другие регионы России.

-снижение промышленного производства твердой ДВП
вследствие уменьшения спроса на основные виды продукции;

- вынужденная приостановка реализации важных для района
инвестиционных проектов по освоению лесных участков
Мещурского лесничества;

- высокий уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры, жилищного фонда;

- значительный отток трудовых ресурсов в Сыктывкар и
другие регионы России.

Основные негативные
итоги деятельности

Основные негативные
итоги деятельности
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+ 1,8 
раза

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения (15,6 до 29)га

90%Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры

80%Соотношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования к средней
заработной плате в Республике Коми

1,3 разаОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя (с 28,1 до 36,0)кв.м

1,5%Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих
регулярного сообщения с административным центром (с 2,21 до 1,5)

+7 разКоличество туристических реализуемых проектов (с 2 до 14)

+48,5%Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (в год)

+ 87%Объем инвестиций в основной капитал

2012/2020 
году

Показатели

Ожидаемые результаты СтратегииОжидаемые результаты Стратегии
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+ 3 разаДоля электронного документооборота между органами местного
самоуправления в общем объеме межведомственного
документооборота ( с 30 до 90)%

-57%Количество зарегистрированных преступлений (с 397 до 340)ед.

-9%Количество дорожно-транспортных происшествий (с 49 до 40) ед.

+16разДоля граждан, проживающих на территории МО МР, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (с 5 до 80)%

-31%Младенческая смертность случаев смерти в возрасте до 1 года на
1000  родившихся (с 8,5 до 5,8)

+5,2%%Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (76 
до 80)%

+ 14%Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов (с 48 
до 62) ед.

2012/2020 
году

Показатели

Ожидаемые результаты СтратегииОжидаемые результаты Стратегии
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Муниципальная программа «Развитие экономики в Княжпогостском

районе на 2014-2020 годы»
2. Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы

в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»
3. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и

жилищно-коммунальное хозяйство в Княжпогостском районе на 2014-2020 
годы»

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском
районе на 2014-2020годы»

5. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура в
Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

6. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и
спорт в Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в
Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

8. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в
Княжпогостском районе на 2014-2020 годы»

9. Муниципальная программа «Доступная среда» 2014-2020 годы
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АдминистрацияАдминистрация МОМО МРМР
««КняжпогостскийКняжпогостский""

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


