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Введение. 

 

 Стратегия социально-экономического развития Лунинского района 

Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2035 года) (далее - 

Стратегия) это документ, описывающий долгосрочный выбор приоритетных 

сфер и направлений социально-экономического развития Лунинского района 

Пензенской области. 

Высокий уровень социального и культурного развития населения 

области является приоритетной целью деятельности органов местного 

самоуправления Лунинского района Пензенской области. 

Основными задачами разработки Стратегии являлись: 

- оценка существующего социально-экономического положения 

Лунинского района Пензенской области; 

- оценка потенциала, возможностей и параметров социально-

экономического и пространственного развития района на основе определения 

ключевых точек роста; 

- определение приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития Лунинского района Пензенской области на долгосрочную 

перспективу; 

- обеспечение согласованности действий органов государственной 

власти Пензенской области (законодательных, исполнительных) и органов 

местного самоуправления Лунинского района. 

 Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных 

документах федерального, регионального и муниципальных уровней: 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 

года N 1083-р "Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года"; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2015 года N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года". 

Нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Пензенской области:  

- Постановление Правительства Пензенской области от 30.12.2015 № 

765-пП «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

общественного обсуждения, мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально- экономического развития Пензенской области» (с последующими 

изменениями); 

 - Закон Пензенской области от 15 мая 2019 г. N 3323-ЗПО 

"О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на 

период до 2035 года". 

https://base.garant.ru/70684666/
https://base.garant.ru/71937200/
https://base.garant.ru/71418202/
https://base.garant.ru/70861426/
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 - Постановления администрации Лунинского района Пензенской 

области от 06.06.2017 № 275- п «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально – экономического развития 

Лунинского района и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Лунинского района»; 

 - Постановления администрации Лунинского района Пензенской 

области от 06.06.2017 № 274-п «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально- экономического развития 

Лунинского  района Пензенской области на среднесрочный период»; 

 Основные цели разработки Стратегии: 

1) усиление взаимосвязи между долгосрочными приоритетами 

развития и реализацией мероприятий среднесрочной и краткосрочной 

социально-экономической политики; 

2) формирование основы для совместных действий органов местного 

самоуправления, представителей бизнеса. 

3) определение путей и способов обеспечения устойчивого повышения 

благосостояния жителей Лунинского района Пензенской области 

динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе. 

Стратегия определяет приоритетные направления социально-

экономического развития Лунинского района и служит основой для 

мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического 

развития, бюджетов и законодательных инициатив. 

Стратегия включает в себя необходимые сведения о развитии 

экономики района, анализ нынешнего состояния экономики района и ее 

конкурентных преимуществ, определяет стратегические цели и задачи, 

содержит перечень соответствующих программ и проектов. 

Стратегия разработана с учетом комплексной оценки потенциала 

социально-экономического развития, системного анализа конкурентных 

преимуществ и возможностей развития района в долгосрочной перспективе. 

Стратегические цели – приоритетные направления развития 

муниципального образования до 2035 года устанавливаются на основе 

комплексного стратегического анализа, выявления возможностей и угроз, 

сильных и слабых сторон муниципального образования. 
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1. Анализ достигнутого уровня социально-экономического 

развития Лунинского района Пензенской области  

 

1.1. Базовые характеристики Лунинского района Пензенской области. 

 

Административно-территориальное устройство. 

На основании Постановления Президиума ВЦИК «О составе округов, 

районов и их центрах Средне-Волжской области» от 16 марта 1928 года 

были объединены Ломовская и Лунинская волости Пензенского уезда в один 

район с центром в селе Лунино, который и стал именоваться Лунинским 

районом.  

Территория Лунинского района расположена на отрогах Приволжской 

возвышенности и представляет собой всхолмленную волнистую равнину, 

разделенную рекой Сура на левобережную и правобережную части. Район 

расположен в северной части Пензенской области. Протяженность его 

территории с севера на юг 60 км, с запада на восток 52 км.  

Лунинский район граничит: на востоке - с Никольским и 

Городищенским, на юге - с Бессоновским, на западе - с Мокшанским и 

Иссинским районами Пензенской области, на севере - с республикой 

Мордовия. 

   Район состоит из 10  муниципальных образований: 1 – 

муниципальное образование р.п. Лунино и 9–сельсоветов, в состав которых 

входят 55 населенных пунктов. Административным центром района является  

р.п. Лунино, расположенный в 50 км от областного центра.  

 

Рисунок 1. Расположение Лунинского района Пензенской области. 
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Перечень поселений, входящих в состав Лунинского района 

 
Наименование администрации сельсовета 

Лунинского района 

Численность населения, 

 человек 

Болотниковский 1159 

Большевьясский 2214 

Засурский 675 

Иванырсинский 720 

Ломовский 1071 

Лунинский 1880 

Родниковский 885 

Степановский 816 

Сытинский 885 

Р.п. Лунино 7539 

 

 

Природно-ресурсный потенциал Лунинского района Пензенской 

области 

В масштабах Пензенской области экономико-географическое 

положение района достаточно выгодное: по территории района проходит 

участок Куйбышевской железной дороги, протяженностью 57 км, 

связывающий район с областным  центром и другими регионами. Внешние 

связи осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, 

расстояние от р.п. Лунино до г. Пенза – 50 км, ближайшая железнодорожная 

станция расположена в районном центре р.п. Лунино. Общая протяженность 

автомобильных дорог 262,2 км,  из них 100 % с твердым покрытием. 

 

Район находится в часовом поясе MSK (UTC+4) в зоне с умеренным 

континентальным климатом. Средняя температура июля  +15,5°С, января -

11°С. На территории района годовое количество осадков составляет в 

среднем 550-600 мм. Средняя из наибольших высот снежного покрова – 30-

40 см, среднее число дней в году со снежным покровом – 143, 

продолжительность безморозного периода от 126 до 136 дней в году, 

продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0 

градусов – от 208 до 212 дней. 

Количество осадков за вегетационный период составляет от 240 до 260 

мм, вся территория района условно разделена на: умеренно увлажненную и 

недостаточно увлажненную. 

        Общая площадь в административных границах района составляет 

170460 га. Освоенность территории района в сельскохозяйственном 

http://vortak.ru/_25d0_259c_25d0_25be_25d1_2581_25d0_25ba_25d0_25be_25d0_25b2_25d1_2581_25d0_25ba_25d0_25be_25d0_25b5__25d0_25b2_25d1_2580_25d0_25b5_25d0_25bc_25d1_258f
http://vortak.ru/utc%2b4
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отношении относительно высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 106047 га, или 62,2% территории, в том числе  79384 га пашни 

(распаханность сельхозугодий – около 74,9%). Обеспеченность пашней  в 

районе составляет 4,1 га на 1 человека, сельхозугодиями – 5,5 га.  

         Преобладают выщелочные черноземы, в долинах рек  Сура, Шукша и 

др. – пойм, луговые, под лесами – серые лесные почвы.       

         Черноземы  характеризуются различной степенью выщелоченности, а в 

северных районах имеют признаки оподзоленности. В выщелочных чернозе-

мах содержание гумуса в пахотном слое (0—20 см) колеблется от 6,5 до 

9,5%, а кол-во поглощенных оснований (кальция и магния) — от 37 до 50 

мг/экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями обычно высока и 

составляет от 81 до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее 

содержание азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фосфора — от 0,13 до 0,22%. 

Содержание легкогидролизуемого азота изменяется от 11,6 до 14,1 мг, 

подвижного фосфора — от 3,5 до 8,1 мг, калия — от 5,6 до 13,3 мг на 100 г 

почвы.  

Серые лесные почвы в основном находятся под лесами 

государственного фонда. По степени проявления дернового процесса 

выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. 

       На территории района расположены реки Сура, Шукша. Большинство 

рек (Ломовка, Грязнушка, Иванырсинка, Гольцовка, Селишка, Кутля, Сухая 

Илимка, Елшанка), начинающихся в пределах района, немноговодны, 

питаются в основном талыми снеговыми и дождевыми водами.  

           Животный мир лесов, полей и лугов своеобразен. Фауна района 

складывается из диких животных. В районе обитает 59 видов 

млекопитающих, 243 вида птиц, 28 видов рыб. Многие виды 

млекопитающих, птиц, рыб относятся к охотничье промысловым, широкое 

распространение получило рыбоводство. 

           Территория Лунинского района  характеризуется  относительно 

благоприятным  состоянием окружающей среды. Крупные промышленные 

объекты, загрязняющие  природную среду  отсутствуют. 

 

На территории Лунинского района  имеется ряд разведанных 

месторождений нерудных полезных ископаемых. Наиболее изучена 

территория Лунинского района на кирпично-черепичное и керамзитовое 

сырье, известняки, цеолит-глауконитсодержащее сырье.   

Большинство месторождений и проявлений строительного камня 

приурочено  в Лунинском районе к палеогеновым и верхнемеловым 

отложениям. Представлены они преимущественно песчаниками и лишь в 

единичных случаях опоками.  

В пределах Лунинского района Восточной ГПЗ залегают доломиты и 

известняки каменноугольного возраста  на доступных для отработки 

глубинах.  

В пределах Лунинского района осуществляется добыча песка  в 

месторождении Синорово. Проектная производительность карьера – 20,1 
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тыс.м³ в год. Песок используется для ремонта и строительства  автодорог, а 

также  для приготовления строительных растворов. 

В Лунинском районе Восточной ГПЗ разведано Лунинское 

месторождение песков, связанное с алювиальными отложениями р.Иванырс. 

Мощность полезной толщи изменяется на нем от 1,8 до 5,5м, составляя в 

среднем 3,9 м. Мощность вскрышных пород незначительна – 0,1 – 0,5м, 

средняя – 0.3м. Запасы песков в объеме 124 тыс.м³ по категории С1 балансом 

не учитываются, месторождение не эксплуатируется. Пески месторождения 

пригодны для получения известково – песчаных блоков марки 25. 

1 месторождение, учтенное балансами 35,0 тыс.м³,  месторождение 

объемом 124,0 тыс.м³ - с оцененными запасами и ресурсами, не учтенными 

балансами. 

 

Население 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Лунинском районе, 

отражает среднеобластные тенденции и характеризуется преобладанием 

снижения уровня естественной убыли. С 2010 по 2018 год наблюдалась 

устойчивое снижение численности населения Лунинского района. 

Смертность в Лунинском районе (при некоторых колебаниях) 

стабилизировалась на уровне 19,2  чел. на 1000 чел. населения в 2013 году, 

затем в следствии снижения численности населения по району показатель 

смертности увеличился в 2018 году до 20,9 чел.  

Таблица 1. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Численность постоянного 

населения (на начало года) 
Человек 19941 19735 19673 19455 19260 18924 18633 18348 17844 

2 Рождаемость 
На 1000 

чел. насел.  
10,3 11,1 8,9 13,3 10,6 10,9 10,4 9,3 8,9 

3 

 
Смертность 

На 1000 

чел. насел.  
20,9 22,4 18,0 19,2 18,1 20,4 18,7 17,8 20,9 

4 Естественная убыль 
На 1000 

чел. насел.  
-10,6 -11,3 -9,1 -5,9 -7,5 -9,5 -8,3 -8,5 -12,0 

 

Численность населения Лунинского района Пензенской области на 

01.01.2019 года составила 17844 тыс. человек, в том числе городского 7,5 и 

сельского 10,3 тыс. человек. Удельный вес сельского населения составил 57,7 

процента, городского – 42,3 процента. 

По национальному признаку население района представляют: русские – 

95,2%, мордва – 1,4%,  татары – 1,7%, представители других 

национальностей – 1,4 %. 

Плотность населения 10,6 чел./кв.км. 

В связи с тем, что в Лунинском районе Пензенской области так же, как 

и на региональном уровне, не удается преломить тенденцию сокращения 

общей численности населения и экономически активной его части, 

стратегическая цель демографической политики заключается в принятии мер 

и участии в мероприятиях регионального уровня по снижению темпов 

естественной убыли населения, стабилизации численности населения и 
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создании условий для ее роста, а также увеличении ожидаемой 

продолжительности жизни. 

 

1.2. Анализ развития экономики Лунинского района Пензенской 

области. 

 

Оценивая социально-экономическое развитие района за последние 

десятилетие, необходимо отметить, что за этот период удалось не только 

стабилизировать экономическую ситуацию, но качественно изменить 

социально-экономическое положение территории. 

Это явилось результатом того, что муниципальной властью ведется 

активная работа по развитию экономики и социальной сферы на основе 

реализации национальных проектов и использования программно- целевого 

метода управления районом, который помогает успешно решать многие 

вопросы социально-экономического развития. Динамика основных 

показателей социально – экономического развития Лунинского района 

Пензенской области 2010-2018 годы представлены в приложении № 1 к 

Стратегии. 

В Лунинском районе Пензенской области реализуется 13 

муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 

средств районного бюджета. Перечень муниципальных программ 

представлен в приложении № 2 к Стратегии. 

Основу экономического потенциала района составляют сельское 

хозяйство (16 %), транспорт и связь (0,9 %), строительство (1,9 %), оптовая и 

розничная торговля (45 %), лесное хозяйство (2,8 %), прочие виды (21,5 %). 

На сферу услуг (образование, здравоохранение, финансовая деятельность, 

операции с недвижимым имуществом и др.) приходится 11,9 процента. 

 

1.2.1. Промышленность 

 

В отрасли промышленности позитивные перемены связаны с освоением 

новых видов продукции, имеющей перспективы нарастающего спроса на 

рынке. Промышленность Лунинского района представлена в основном 

обрабатывающими производствами, в состав которых входят следующие 

виды экономической деятельности: производство пищевых продуктов; 

производство и распределение газа, воды и электроэнергии. Основные 

промышленные предприятия района:  ООО «Средневолжская мебельная 

фабрика», предприятие специализируется на выпуске корпусной мебели, 

ООО «ХПП «Лунинский», оказание услуг по приёмке, сушке, подработке, 

хранению и отгрузке зерна, ООО «Русский хлеб», ООО «Родник», 

производство хлеба и хлебобулочных изделий,  СПК «Сельские 

традиции», производство копчёностей из мяса,  АО «Лунинский элеватор», 

оказание услуг по хранению зерна, ООО «Буревестник», специализируется 

на лесопереработке. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных 

работ и услуг по всем видам деятельности в целом по району составил 786,2 

млн. руб., или (175% к соответствующему периоду прошлого года). 

 

Таблица 2. 

Наименование показателя 
Ед.  

изм.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

добывающим производствам и 

распределению электроэнергии, газа 

и воды 

Млн. 

руб.  
216,9 245,6 298,7 340,0 336,1 425,7 849,9 477,7 786,2 

Среднесписочная численность 

работников 
Чел.  279 287 291 295 312 312 327 330 355 

Среднемесячная заработная плата 

работников 
Руб.  10677 14156 13621 15898 15384 15790 16925 18760 22015 

 

Выпуск продукции промышленных предприятий района возрастает из 

года в год. В 2019 году прогнозируется положительная динамика темпов 

роста основных экономических показателей промышленных предприятий, 

что в свою очередь является одним из важных факторов успешного развития 

Лунинского района Пензенской области. 

На предприятиях промышленности ведется реконструкция, 

устанавливается современное отечественное и импортное оборудование, 

внедряются новые технологии, в том числе информационные для управления 

процессами производства. 

Продукция, выпускаемая организациями Лунинского района 

Пензенской области, конкурентоспособна и пользуется спросом далеко за 

пределами района и области. 

 

1.2.2. Сельское хозяйство 

 

На  1  января  2019 года  в районе функционировало  9 

сельскохозяйственных предприятий, из них  2 сельскохозяйственных 

кооператива (22%), 5 обществ с ограниченной ответственностью (56%), 1 

закрытое акционерное общество (11%).  

В 2018 году посевная площадь в личных подсобных хозяйствах 

населения  составила   1829 (126,3% к 2017 г)  га. Посевная площадь 

зерновых культур составила – 536 га (в 4 раза к 2017 г.), картофеля составила    

1095 га (96,9%) , посевная площадь овощей открытого грунта  -   100 га 

(97%), технических культур – 1 га (50%), кормовых культур – 95 га (91,4%) к 

2017 г.  

Собрано в 2018 году зерновых – 12,6 тыс. ц. (в 3,9 р. к 2017 г), картофеля 

– 136,9 тыс. ц. (123,3% к 2017 году), овощей -  18,2 тыс. ц.(94,8 % к 2017 

году). 
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В 2018 году основная часть зерна выращена в сельхозпредприятиях, 

овощей и картофеля  - в хозяйствах населения. По сравнению с 2017 г. 

производство зерна в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 25 % и 

составило 58,1 тыс. тонн, картофеля уменьшилось на 19,5% и составило 14,5 

тыс. тонн. 
Всего по району: 

центнеров 

 2017 2018 2018 в % к 2017 

Зерно (в весе после 

доработки), включая 

кукурузу 

773459 580620 75 

Подсолнечник на 

зерно 

80172 138911 173,3 

Картофель 181111 145861,5 80,5 

Овощи открытого 

грунта 

25486 27983,6 109,7 

 

 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

Центнеров с гектара 

 2017 2018 2018 в % к 2017 

Зерновые культуры  

( в весе после 

доработки) 

28,6 23,9 83,6 

Подсолнечник на 

зерно 

9,8 16,5 168,4 

Картофель 153,0 126,2 82,5 

Овощи открытого 

грунта 

204,8 208,9 280,4 

  

Под урожай 2018 года в крупных, средних и малых 

сельхозпредприятиях озимые культуры посеяны на 11576 га, что составило в 

91,7 % к уровню прошлого года. В том числе посеяно озимых на  на зерно – 

11576 га (91,7% к 2017г.), зябь вспахана на площади 16746 га (93,6% к 2017 

году). 
 

По состоянию на 01.01.2019 г. на хозяйства населения приходилось 

42,9% поголовья крупного рогатого скота, 43,9% - коровы, 97,9% свиней, 

91,8% - овец и коз (к началу января  2018 г., соответственно, 42,9; 44,2; 98,3; 

99,6%). 

 

 

 

Поголовье скота по категориям хозяйств, гол 
 На 1 января Удельный вес в общем 

поголовье  

на 1 января, % 2018 2019 
2019 в % к 

2018 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот 2657 2660 100,1 100 100 
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в том числе коровы 1369 1376 100,5 100 100 

Свиньи 1994 2027 101,7 100 100 

Овцы и козы 3253 3547 109,0 100 100 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 857 838 97,8 32,3 31,5 

в том числе коровы 331 331 100,0 24,2 24,1 

Свиньи - - - - - 

Овцы и козы - - - - - 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 1140 1140 100,0 42,9 42,9 

в том числе коровы 605 605 100,0 44,2 43,9 

Свиньи 1960 1984 101,2 98,3 97,9 

Овцы и козы 3240 3255 100,5 99,6 91,8 

 

 

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Крупный рогатый скот 660 682 103,3 24,8 25,6 

в том числе коровы 433 440 101,6 31,6 31,9 

Свиньи 34 43 126,5 1,7 2,1 

Овцы и козы 13 292 22,5 0,4 8,2 

На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 94,4% 

производства мяса, молока соответственно 19,3%. 

В январе-декабре 2018г. по сравнению с январем-декабрём 2017г. в 

крупных, средних, малых сельхозпредприятиях производство  скота и птицы 

на убой в живом весе увеличилось  на  2430 тонн (на 23,6 %), производство 

молока увеличилось на 5 тонн (на 0,4%).  

В январе-декабре 2018г. в крупных, средних, малых 

сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия, без учета 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 

на одну корову получено в среднем 3372 кг молока, что на 99 кг (на 3,0%) 

больше, чем в январе - декабря 2017г. 
Остаток зерна на 1 января 2019 года в сельскохозяйственных организациях 

составил  48346 центнера, пшеницы – 30650 ц., масличных культур – 53608 

центнера, картофеля – 0 ц. 
 

 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Объём 

произведённой 

продукции 

сельского 

хозяйства 

2675,5 2875,3 2904,0 2936,6 3087,5 3131,3 3504,84 3672,1 3866,0 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства, %  

104,8 104,5 104,8 107,8 106,5 109,3 111,6 105,9 101,7 
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1.2.3. Строительство. 

 

Деятельность органов власти Лунинского района Пензенской области в 

строительной сфере направлена на выполнение поставленных главой 

государства задач, определенных майскими Указами, целью которых 

является повышение доступности жилья для населения за счет увеличения 

объемов строительства жилья и снижения процентных ставок по ипотечным 

жилищным кредитам. 

Строительный комплекс представляет собой сложную межотраслевую 

производственно-хозяйственную систему, элементами которой являются 

организации, осуществляющие производство строительных материалов, 

изделий и конструкций, выполняющие работы по проектированию, 

возведению и реконструкции зданий и сооружений. Строительство, как 

отрасль, тесно связана с промышленностью, транспортом, жилищно-

коммунальным хозяйством. 

Всего за период с 2010 года по настоящее время на территории 

Лунинского района Пензенской области введено  54,9 тыс. кв. метров жилья: 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ввод общей площади жилых 

домов всего кв.м. 
4370 4600 5355 6214 6217 6980 6980 7096 7103 

 

За 2018 год было введено в эксплуатацию 15 жилых домов общей 

площадью 1529,6 кв. м.  

 

1.2.4. Малое и среднее предпринимательство 

 

Обеспечивая стабильное развитие экономики, малый и средний бизнес 

решает ряд важных социальных задач, в числе которых формирование и 

стабилизация «среднего класса» населения, создание рабочих мест, 

содействие самозанятости экономически активного населения района. 

 
 
 

Наименование показателя 

Ед.  

изм.  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе 

малые предприятия, кооперативы, 

ИП, КФХ,всего) 

Ед.  306 318 322 255 286 232 234 272 335 

Количество вновь созданных в 

течении года субъектов малого 

предпринимательства всего 

Ед.  139 187 101 93 114 104 74 87 93 

Число занятых работников в 

субъектах малого и среднего 

предпринимательства, всего 

Чел.  1519 3440 3440 3440 3445 3459 3479 3840 3920 
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По состоянию на 1 января 2019 года районе осуществляли деятельность 

335 субъектов малого предпринимательства (из которых 87 – малые 

предприятия). Основными видами экономической деятельности субъектов 

бизнеса являются: торговля (191), предоставление  услуг (78), сельское 

хозяйство (68), перевозка пассажиров и грузов (4), лесопереработка (12), 

строительство (8), жилищно-коммунальное хозяйство (6), прочие виды 

деятельности  - банковские, страховые, кредитные, общественное питание и 

другие (91). 

Весомый вклад в насыщение рынка продовольственными товарами 

хорошего качества и самообеспечение сельского населения основными 

продуктами питания вносят личные подсобные хозяйства, которых в районе 

насчитывается более 3 тысяч. 

За 2018 год создано 93 субъекта малого предпринимательства, в том 

числе 84 индивидуальных предпринимателей, 4 ЮЛ, 5 КФХ. 

Численность занятых в предпринимательстве составляет 6907 человек. 

Плотность бизнеса составляет 187,7 субъектов предпринимательства на 

10 тысяч человек населения. 

 

Малый и средний бизнес является одним из основных участников 

формирования налоговой базы муниципалитета, что в свою очередь влияет 

на социально-экономическое положение района. 

В Лунинском районе Пензенской области действует муниципальная 

программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в 

Лунинском районе Пензенской области на 2014-2022 годы». В рамках данной 

муниципальной программы предусмотрена поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Стратегическими целями развития малого и среднего бизнеса 

являются: создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, 

пополнение бюджета Лунинского района Пензенской области за счет 

налоговых поступлений, реализация предпринимательского потенциала, рост 

конкурентоспособности бизнеса. 

На развитие предпринимательства района активно работает МУП 

«Агентство по развитию предпринимательства». Основной задачей МУП 

является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности и увеличения плотности бизнеса. С этой целью МУП развивает 

комплекс услуг для предпринимателей района, так и для лиц желающих стать 

предпринимателями. 

Агентством проводится большая работа по предоставлению 

информационных и консультативных услуг по широкому спектру вопросов 

организации и ведения бизнеса, бухгалтерского учета, разработки бизнес-

планов, подготовки пакета документов для регистрации в налоговых органах, 

выбора системы налогообложения. 
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1.2.5. Инвестиции 

 

За  2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 106,8 млн. 

рублей (в аналогичном периоде 2017 года –86,2 млн. руб., т.о. объем 

инвестиций увеличился на 23,9 %). 

В 2018 году инвестиции в основной капитал сложились из объемов 

инвестиций следующих предприятий:  

- ООО «Лунинские сады» - закладка новых плодовых насаждений, 

приобретение техники, в 2018 году вложено 29,2 млн. руб., создано 155 

новых рабочих мест. 

- АО «Лунинский элеватор» – реконструкция зданий, модернизация 

производства,   объем инвестиций в 2018 году –3,8 млн. руб., создано  10 

рабочих мест. 

- Лунинский участок Никольского отделения ООО «Газпром 

межрегионгаз Пенза» - строительство газопровода, объём инвестиций 3,3 

млн. руб. 

 

Также в 2018 году  реализовывались следующие инвестиционные 

проекты: 

- ООО «Гермес» - проект по строительству социально значимых 

объектов, объем инвестиций в 2018 году  – 5,0 млн. руб., создано 5 рабочих 

мест. 

 - КФХ Кадышев В.В. - проект по разведению КРС, объем инвестиций в 

2018 году – 5,0 млн. руб., создано – 2  рабочих места. 

- КФХ Асалханов М.М. - проект по разведению КРС молочного 

направления,  объем инвестиций в 2018 году – 3,0 млн. рублей, создано 2 

рабочих места. 

- ООО «Эколесрайт»  - проект по производству паркетной дощечки, 

объем инвестиций в 2018 году - 30,0 млн. руб., создано - 14 рабочих мест. 

 - туристический бизнес ООО «Михайлова слобода», объём инвестиций 

в 2018 году 15 млн. руб., создано 2 рабочих места. 

 - туристический бизнес  - база отдыха «Радуга», объём инвестиций в 

2018 году – 8 млн. руб., создано 2 рабочих места. 

 - организация производства хлебобулочной и кондитерской продукции 

ИП Чернов А.В., объём инвестиций – 2 млн. руб., создано 2 рабочих  мест. 

 - разведение овец КФХ Гумбатов М.М., объём инвестиций в 2018 году 1 

млн. руб., создано 1 рабочее место. 

 - закладка плодовых насаждений ООО «Гео-Экспо», объём инвестиций 

в 2018 году 1 млн. руб. 

 - производство продукции пчеловодства КФХ Кузнецов А.А., объём 

инвестиций в 2018 году 0,5 млн. руб., создано 1 рабочее место. 

Всего в 2018 году за счет реализации инвестиционных проектов объём 

инвестиций  составил 70,5 млн. руб., создано 28  рабочих мест. 

 Кроме того, в рамках реализации государственных и муниципальных 

программ в 2018 году инвестиции были  направлены на начало строительства 
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офиса врача общей практики в с. Большой Вьяс (2,4 млн. руб.), ремонт 

автомобильной дороги р.п. Лунино – р.п. Исса (10,6 млн. руб.), ремонт 

автомобильной дороги г. Пенза - р.п. Лунино – граница области (15,6 млн. 

руб.), ремонт автомобильной дороги р.п. Лунино – с. Синорово (2,6 млн. 

руб.), ремонт водопроводный сетей, строительство водонапорной башни в 

р.п. Лунино (3,6 млн. руб.), ремонт внутрипоселенческих дорог в р.п. Лунино 

(3,5 млн. руб.), капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 2 р.п. Лунино (3,3 

млн. руб.). 

Объем инвестиций на душу населения за  2018 год составил 5821 тыс. 

руб. (за аналогичный период прошлого года —  1102 руб.).   

 

Инвестиции, млн. руб. (в ценах соответствующих лет) 
Показатели 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования - всего 79,6 82,1 84,3 85,7 89,7 92,5 93,8 99,5 106,8 

Инвестиции в основной капитал в расчете на 

1 жителя района тыс. руб. 3992 4160 4285 4405 4657 4888 5034 5423 5985 

 

 

 

1.2.6. Деловая инфраструктура 

 

В Лунинском районе  осуществляет деятельность бизнес-инкубатор. 

Здание бизнес-инкубатора, расположено в р.п. Лунино по ул. Пушкина, 

47. Общая площадь бизнес-инкубатора составляет 43,92 кв. м.  

На площадях бизнес-инкубатора располагаются 6 субъектов. Общая 

площадь, занимаемая указанными субъектами – 43,92 кв. м, что составляет 

100 % от предназначенной для сдачи в аренду площади.  

        На территории Лунинского района Пензенской области функции по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет 

Агентство поддержки предпринимательства.  

Заключены соглашения о сотрудничестве и составлены совместные 

планы работ на 2018 год с целью содействия в развитии малого и среднего 

предпринимательства с такими институтами развития Пензенской области, 

как: 

- АО «Поручитель»; 

- АО «Центр кластерного развития»; 

- «Пензенская областная торгово-промышленная палата»; 

- АО «Корпорация развития Пензенской области». 

За 2018 год Агентством оказана 541 бесплатная услуга. Основные виды 

бесплатных услуг – это консультации о муниципальных и государственных 

поддержках для малого бизнеса по линии Министерства экономики 

Пензенской области, Министерства сельского хозяйства Пензенской области, 

АО «Корпорация развития Пензенской области», АО «Поручитель», 

консультирование по видам и формам услуг ЦПП, направление субъектов 
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для участия в мероприятиях проводимых Центром поддержки 

предпринимательства.  

За 2018 года предоставлено 1383 платных услуги на сумму 456,5 тыс. 

рублей.   

К основным платным услугам относятся:  

1. Подготовка и передача отчетности в налоговый орган и пенсионный 

фонд, Росстат и соцстрах, Росалкогольрегулирование.  

2. Подготовка устава, должностных инструкций, приказов, заявлений, 

определение ОКВЭД.   

3. Разработка бизнес-планов. 

4. Помощь в ведении бухгалтерского учета. 

5. Подготовка деклараций по форме 3-НДФЛ для физических лиц. 

6. Услуги по приватизации жилищного фонда. 

Также Агентство проводит информационно-консультативные 

мероприятия, совместно с региональным Центром поддержки 

предпринимательства, АО «Поручитель», представителями налоговой, 

пенсионного фонда и банками. В 2018 году проведено 8 тематических 

семинаров и круглых столов с участием представителей бизнеса. Охват 

составил 106 человек. 

Актуальными темами для предпринимателей являются: основы ведения 

бизнеса в рыночной экономике, применение нового порядка работы с  онлайн 

кассами, изменение налогового законодательства, оформление земельных 

участков, проведение специальной оценки условий труда. 

 20 представителей бизнеса прошли обучение и 12 предпринимателей 

получили консультацию на базе регионального Центра поддержки 

предпринимательства.  

 

 

1.2.7. Торговля 

 

Потребительский рынок Лунинского района за 2018г характеризуется 

следующими показателями: 

- оборот розничной торговли в 2018г. составил 1062,7 млн. руб., или 

106,9 % в сопоставимых ценах к 2017 г. 

- оборот общественного питания в  2018г. составил  50 млн. руб. или 

103,6 % в сопоставимых ценах к  2017г. 

На территории Лунинского района на 01.01.2019 г. осуществляют 

торговую деятельность 168 хозяйствующих субъекта в 185 торговых 

объектах,  

из них: 

Универсальный магазин – 2;  

Специализированный продовольственный магазин  – 4; 

Специализированный  непродовольственный магазин – 18; 

Неспециализированный продовольственный магазин – 43; 

Неспециализированный непродовольственный магазин – 39; 
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Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом – 79; 

Общая торговая площадь составляет 9645,4 кв. м. Средняя численность 

работников хозяйствующих субъектов в сфере торговли в Лунинском районе 

насчитывает 990  человек.  

По состоянию на 01.01.2019 года фактическая обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых объектов, составляет 567 кв.м. на 1000 

человек, при нормативе – 355 кв.м. на 1000 человек. Уровень обеспеченности  

населения района площадью стационарных торговых объектов составляет: 

продовольственные товары – 138%, непродовольственные товары – 175%.  

Услуги общественного питания оказывают 6 объектов. 

Объем бытовых услуг в 2018 году составил 130,8 тыс. руб., или 105,6 % 

к  2017 году. Реализацию бытовых услуг населению в Лунинском районе 

оказывают 61 объект с численностью работников 280 чел.  

 

 
Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 208,3 216,7 238,5 269,3 291,6 349,3 373,5 451,6 536,7 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли в % к предыдущему году 
103,5 102,6 101,9 101,4 105,9 112,9 103,6 115,9 113,0 

Оборот розничной торговли на душу населения, 

млн. руб. 
10446 10980 12123 13842 15140 18458 20045 24613 30077 

Объем платных услуг населению 102,1 127,7 138,2 150,5 161 171,4 177,2 222,3 244 

Индекс физического объема в % к предыдущему 

году 
97,1 101,2 102,8 101,2 99,5 97,7 97,0 118,9 105,6 

 

 Оборот розничной торговли за 2010 - 2018 гг. устойчиво возрастал с 208,3 до 

536,7 млн. руб. (в 2,6 раза). Оборот розничной торговли на душу населения 

увеличился в 2,8 раза (2010 г. – 10,4 тыс. руб., 2018 г. – 30,0 тыс. руб.). 

 

 

 

1.2.8. Транспорт 

 

Основным видом транспорта в районе является автомобильный, на его 

долю приходится более 90 % грузовых и автомобильных перевозок. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории 

Лунинского района составляет 260,06 км., все дороги с твердым покрытием.  

На территории Лунинского района 115,06 км дорог общего 

пользования местного значения.На обслуживании ООО «Лунинская ПМК» 

находится 145 км дорог регионального значения.  

Длина пассажирских маршрутов муниципального значения составляет  

226 км, количество муниципальных маршрутов –9.  

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляет 

ОАО «Лунинское ТП».  

Пассажирские перевозки по межрегиональным маршрутам «г.Пенза – 

р.п. Лунино – г. Саранск»  и «г. Пенза – р.п. Лунино – г. Рузаевка» 
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осуществляет «ИП КазуровА.С.», по межмуниципальному маршруту «г. 

Пенза – р.п. Лунино – р.п. Исса» - «ИП Крысин»  

 Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Лунинского района обслуживает МУП «Лунинское» их протяженность 

составляет 115,06 км., и работает более 5 единиц дорожной техники. 

В 2019 годув рамках государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 

26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями)на условиях 

софинансирования из бюджета Пензенской области выполнены следующие 

работы:  

- проведен ремонт дорог по 6-ти участкам автодорог в р.п.Лунино 

общей протяженностью 5,49 км. (по улицам 60 лет СССР, М.Горького, 

Белинского, Крупской, Железнодорожная, Пионерская), на общую сумму 

12837,41 тыс. руб., в т.ч. доля областного бюджета – 12195,54 тыс. руб, 

средства местного бюджета – 641,87тыс.руб. 

- вс.Манторово выполнен ремонт автодорог в щебеночном исполнении 

по ул. Мира на сумму 1349,94 тыс. руб. (из них средства бюджета 

Пензенской области – 1282,44 тыс. руб., доля районного бюджета – 67,5 тыс. 

руб.). 

- проведен ремонт участка автодороги «с.Липяги-с.Танеевка», 

протяженностью 760 м. Стоимость контракта – 4 727, 46 тыс. руб. (из них 

средства бюджета Пензенской области – 4 491,09 тыс. руб., доля районного 

бюджета – 236,37 тыс. руб.). 

Транспортное обслуживание населения на внутрирайонных маршрутах 

осуществляется ОАО «Лунинское ТП», имеющее лицензию на право 

пассажирских перевозок. Кроме того, 12 населённых пунктов с общей 

численностью 5056 человек находятся в зоне обслуживания маршрутов 

межмуниципального и межрегионального значения сообщения. 

В настоящее время на территории Лунинского  района Пензенской 

области действуют 9 внутрирайонных маршрутов. 

Для перевозки пассажиров по регулярным маршрутам Лунинского  

района задействовано 13 единиц транспортных средств средней и  малой 

вместимости.  

        По территории Лунинского  района проходит участок «Пенза – 

Рузаевка» Куйбышевской железной дороги.  Протяженность 

железнодорожных путей составляет - 57 км. 

 

1.2.9. Связь 

 

Услуги связи в районе оказывают Лунинский районный узел 

электросвязи, 15 отделений почтовой связи, операторы сотовой связи 

«Мегафон», «Пенза-GSM» и «Билайн». 
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 В селах наблюдается высокая обеспеченность населения телефонной связью, 

территории поселений находится в диапазоне действия всех сотовых 

операторов. Муниципальное образование характеризуется ростом уровня 

компьютеризации. Обеспеченность населения Интернетом также 

увеличивается.  

 

1.2.10. Финансовые услуги 

 

На территории района функционирует дополнительный офис № 8624 

Пензенского отделения ОАО «Сбербанка России». 

Открыто счетов: физических лиц – 26566, юридических лиц – 109. 

Страховую деятельность осуществляет филиал фирмы «Росгосстрах - 

Пенза», а также представители других страховых фирм. 

 

1.2.11. Бюджетный потенциал 

 

 Развитие финансовой системы Лунинского района Пензенской области на 

протяжении последних лет характеризуется опережающим ростом 

бюджетных расходов по сравнению с бюджетными возможностями. Такая 

тенденция обусловлена динамичным развитием экономики, безусловным 

выполнением социальных обязательств, принятием на федеральном уровне 

правовой базы, регулирующей введение нормативов и стандартов 

финансирования в соответствующих отраслях, а также решений, 

устанавливающих ряд целевых параметров социально-экономического 

развития. 

Доходы консолидированного бюджета Лунинского района на 1 января 

2019 года исполнены на 99,1% от плана за 2018 года (план 460,1 млн. руб., 

факт 456,1 млн. руб.) в том числе: 

- по безвозмездным поступлениям на 98,9 % (план 382,4 млн. руб., факт 

378,2 млн. руб.) 

- по налоговым и неналоговым доходом исполнение составляет 100,3 % 

(план 77,7 млн. рублей, факт 77,9 млн. рублей). 

Выполнение бюджетных назначений достигнуто по всем доходным 

источникам в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц план выполнен на 100,5 рост по 

сравнению с 2017 годом 21,1%; 

-  по земельному налогу план выполнен на 103 %, рост по сравнению с 

2017 годом 8,4 %; 

-  по налогу на имущество физических лиц план выполнен на 110,1 %, 

рост по сравнению с 2017 годом в 3,8 раза. 

- по единому сельскохозяйственному налогу на 100,0%. 

В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета 

ежегодно производится пересмотр ставок по местным налогам, а так же 

неналоговым доходам в сторону увеличения, а именно: 
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- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в части увеличения корректирующего коэффициента базовой 

доходности (К2); 

- ежегодно в правовые акты муниципальных образований Лунинского 

района Пензенской области вносятся изменения в части увеличения ставок 

по сдаваемому в аренду имуществу. 

Расходная часть бюджета Лунинского района сложилась в объеме 452,3 

млн. руб. при плане 453,9 млн. руб. – 99,6 %, в том числе по основным 

отраслям: 

- на образование – 137,3 млн. руб. (99,9 %.); 

- на культуру – 29,2 млн. руб. (99,9 %); 

- на социальную политику – 68 млн. руб. (99,8%); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 5,9 млн. руб. (98,9%). 

Денежные средства предоставлялись с учетом плановых назначений и 

реальной потребности учреждений. 

Прогнозом предусматривается довести объем налоговых и 

неналоговых доходов в текущем году до 48,5 млн. руб. Этому способствует 

проводимая в районе работа по увеличению налогооблагаемой базы и 

изысканию резервов увеличения доходов местных бюджетов, в частности по 

земельному налогу: 

- постоянно проводятся сверки с органами Роснедвижимости и 

налоговым органом по количеству земельных участков, выясняются 

расхождения и принимаются меры к их устранению; 

- ежемесячно налоговый орган по электронной почте высылает списки 

недоимщиков по местным налогам, по которым сельскими поселениями 

срочно принимаются меры к погашению числящейся задолженности. 

Повседневно проводятся подворные обходы неплательщиков. Выясняются 

причины неуплаты и сроки ликвидации задолженности; 

- администрацией района совместно с управлением финансов 

проводятся выезды в сельские администрации с целью оказания 

методической помощи по организации работы с населением; 

- проведена инвентаризация правоустанавливающих документов на 

предмет выявления правообладателей земельных участков. 

         В целях повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью Лунинского района арендная плата на 01.01.2019 года 

остается на уровне плановых показателей.  Поступление арендной платы за  

2018 год составила 5,4 тыс.руб. 

         

        В целях повышения эффективности управления земельными 

ресурсами Лунинского района и пополнения доходной части бюджета за счет 

поступления арендных платежей за землю увеличились в 2018 году на индекс 

инфляции 4,0 %. Поступления арендной платы за земельные участки   

составили  4229,5 тыс. руб. 
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В 2018 году проводилась активная работа по муниципальному 

земельному контролю,  проведено 16 проверок, составлено 9 протоколов о 

нарушениях, взыскано штрафов на сумму  35 т.р. 

В 2018 году проведено 22 заседаний комиссии по налогам и сборам. 

На заседаниях комиссии заслушаны руководители предприятий и 

организаций, индивидуальные предприниматели общее количество -203. 

По итогам работы комиссии за отчетный период поступило в бюджет 

средств в сумме 11617,6 тыс. руб., в том числе  в местный бюджет – 3573,6 

тыс. руб. 

 

 

 

 

1.3. Оценка качества жизни 

 

1.3.1. Жилищно-коммунальная и социальная инфраструктура 

 

Водоснабжение 

Одним из основных элементов в благоустройстве является 

водоснабжение. В системе водоснабжения Лунинского района имеются: 43 

артезианских скважины, 37 водонапорных башен и 196,6 км водопроводных 

сетей. Систему водоснабжения Лунинского района обслуживают 10 

организаций. 

За период реализации подпрограммы «Чистая вода» в районе 

отремонтировано и заменено 80 км водопроводных сетей (40 % от общего 

количества), 40 км оставшихся ветхих водопроводных сетей планируется 

заменить также в рамках данной подпрограммы. 

За 2018 год в сфере водоснабжения проделана следующая работа: в р.п. 

Лунино в рамках реализации региональной подпрограммы «Чистая вода» на 

условиях софинансирования, по ул. Советская и ул. Заводская было заменено 

800 м водопроводных сетей на общую сумму 357,9 тыс. руб. (из них 250,5 

тыс. руб. – средства областного бюджета, 107,0 тыс. руб. – средства бюджета 

поселка).  

В с. Большой Вьяс по региональной подпрограмме «Чистая вода» 

произведена замена ветхих водопроводных сетей по ул. Первомайская, 

Чкалова, Пролетарская общей протяжённостью 1,8 км на общую сумму 1 

013,0 тыс. руб. (из них 709,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 303,9 

тыс. руб. – средства бюджета Большевьясского сельсовета). Также по данной 

подпрограмме в с.Липовка проведена замена водопровода по ул.Луговая, 

протяженностью 1,0 км общей стоимостью 286,4 тыс. руб. 

В с.Засурское силами администрации Засурского сельсовета и МУП 

«Засурское ЖКХ» приобретен и установлен насос на артезианскую скважину 

по ул. Городская стоимостью 44,0 тыс. руб. В с. Старая Кутля по ул. 

Советская и с.Манторово по ул. Свердлова проведен ремонт водопроводных 

сетей, также в с. Сандерки по ул. Приозерная отремонтированы колодцы. В с. 
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Старая Степановка на ул. Молодежная за счет средств местного бюджета 

построен колодец, общей стоимостью работ – 66,3 тыс. руб. 

В 2019 году в с. Большой Вьяс выполнены работы по капитальному 

ремонту водопровода – 400 м, в р.п. Лунино заменено 300 метров ветхих 

водопроводных сетей. 

В настоящий момент в с.Манторово по ул. Мира ведутся работы по 

капитальному ремонту артезианской скважины на сумму 4329,0 тыс. руб. для 

восстановления бесперебойного водоснабжения массива жилой застройки, 

(количество домовладений составляет 177) в котором проживает 507 человек. 

Завершить работы планируется до конца 2019 года. 

В течение года обслуживающими организациями проводился текущий 

ремонт водопроводных сетей, последствия аварийных отключений 

ликвидировались вовремя. 

На 2020 год в рамках государственной программы "Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 

годы" подпрограммы «Чистая вода» на условиях софинансирования 

запланированы следующие мероприятия: 

- ремонт водонапорных башен в с.Засурское, с.Напольный Вьяс, 

с.Лесной Вьяс. 

- замена водонапорной башни в с.Болотниково. 

- строительство колодцев в с. Гольцовка, с.Старая Кутля, с.Сандерки, 

с.Танеевка, с.Липяги. 

- замена изношенных водопроводных сетей в р.п.Лунино (800м), 

с.Старая Кутля (1000м), с.Старая Степановка (800м). 

На период 2021-2035 гг. запланировано строительство станции 

обезжелезивания на Нижнем водоканале и замена центрального водовода 

d=300 мм (2,3 км) по ул. Ломоносова в р.п. Лунино. 

 

Теплоснабжение 

На территории Лунинского района  действует 21 источник 

теплоснабжения,  обеспечивающие теплом социально значимые объекты. 

Работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальных объектов бюджетной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-

2020гг проведена  своевременно, согласно разработанным планам  и 

мероприятиям. В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г. 

было завезено в учреждения бюджетной сферы 133 тонны твердого топлива.  

Постановлением администрации Лунинского района Пензенской 

области от 17.05.2019г №272-п был утвержден состав комиссии и план 

мероприятий по оценке готовности муниципальных образований  и 

котельных Лунинского района к отопительному сезону.  

Отопительный сезон на территории Лунинского района начат с 

23.09.2019 г.  

В ходе реализации мероприятий по подготовке  к отопительному 

сезону готово и отапливается: 

- 10 учреждений культуры (что составляет 100% от плана);  
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- 20 общеобразовательных учреждений (100% от плана); 

- 17 медицинских учреждений (100% от плана). 

Паспорт готовности муниципального образования Лунинский район к 

отопительному сезону выдан Ростехнадзором 25.10.2017 № 58-08-2019 на 

основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. 

от 14.10.2017г. №58-16-2019. 

По состоянию на 01.12.2019 г.  отопительный сезон проходит согласно 

графику в штатном режиме.  

 

 

Организация работы по благоустройству 

Работа по благоустройству в Лунинском районе организована системно 

и на постоянной основе. Лунинский район является активным участником в 

проведении областных и районных месячников по благоустройству 

населенных пунктов. За время проведения месячников  выполнены работы по 

благоустройству и наведению чистоты в парках, скверах, общественных 

территориях и дворах  населенных  пунктов района.  В мероприятиях по 

благоустройству и наведению санитарного порядка принимают активное 

участие представители организаций и учреждений  всех форм собственности, 

а также неравнодушные жители района. 

Особое внимание в деле благоустройства обращено на организацию 

уличного освещения поселений согласно поручению Губернатора. 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 

годы», подпрограммы «Совершенствование систем наружного освещения 

населенных пунктов» в 2018 году закуплено и установлено 40 светильников в 

р.п.Лунино на общую сумму 133,8 тыс. руб (из них 66,9 тыс. руб. доля 

бюджета поселка). 

В 2018 году р.п.Лунино стало участником приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Основная цель данного 

проекта — создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории России путем реализации 

ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по формированию 

современной комфортной городской среды в регионах России. 

В ходе реализации мероприятий в рамках данного проекта было 

проведено благоустройство двух общественных территорий в поселке: 

стадиона «Нива» (1 этап) и мемориального комплекса «Парк победы». Общая 

сумма, затраченная на проведение данных мероприятий – 5230,0 тыс.руб. 

В 2019 году р.п.Лунино в ходе реализации мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены 

следующие работы по благоустройству общественной территории Стадион 

«Нива»:  

- устройство беговых дорожек с прорезиненным покрытием  

- устройство многофункциональной площадки из асфальта (с 

последующей установкой тренажеров в 2020 году) 
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- устройство баскетбольной площадки из асфальта с установкой новых 

колец 

- планировка футбольного поля с установкой 2 ворот 

Цена контракта 6 324 763 руб. (в т.ч. федеральный бюджет 5 000 000 

руб., областной бюджет 50 505 руб., местный бюджет 1 274 258 руб.) 

В 2020 году планируется полностью завершить  благоустройство 

стадиона «Нива» путем установки трибун для зрителей, установки 

спортивных тренажеров и устройства покрытия футбольного поля.  

 

 

 

 

 

1.3.2. Физическая культура и спорт 

 

Развитие физкультуры и спорта Лунинского в 2018 году направлено на 

увеличение % занимающихся физкультурой и спортом с 40,9 до 48,9 путем 

развития физкультурно-массовой работы, повышения эффективности 

использования спортивных объектов, развития базовых видов спорта.  

Объем денежных средств для проведения спортивных мероприятий по 

программе «Развитие культуры, туризма, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Лунинском районе Пензенской области на 2014-2022 

годы» составляет 241,4 тыс. руб. Финансирование ДЮСШ по итогам 2018 

года  составляет  11822 тыс. руб.  

     В  2019 году в рамках единого календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Пензенской области  проведено 99 

мероприятий.  

В 2018 году присвоено  737 разрядов.  

В 2018 году 111 детей участвуют в проекте «Учусь плавать». 

В учреждениях активизирована работа  по оказанию платных услуг 

населению. В бассейне «Дельфин» и ФОКе «Алые паруса» оказано платных 

услуг за  2018 год 516,0 тыс. руб. 

В районе проводится работа по внедрению комплекса ГТО. 

В системе АИС ГТО в 2018 году всего зарегистрировано 665 человек.  

Из них на знаки выполнили: золото – 22 человека, серебро – 60 

человек, бронза – 41 человек. 

По итогам 2018 года Администрация Лунинского района заняла второе 

место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

массовой и спортивной работы в городах и районах Пензенской области. 
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1.3.3. Социальная защита населения 

 

Предоставление мер социальной поддержки (более 70 видов) 

осуществляется в рамках переданных органу местного самоуправления 

государственных полномочий и законодательства области. 

В Лунинском районе число получателей мер социальной поддержки 

составляет 6416 чел. - это  35,9 % от всего населения Лунинского района     

(17844 чел.).  

Поставщиком социальных услуг на территории Лунинского района 

является муниципальное бюджетное учреждение Лунинского района 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр).  

В Лунинском  районе в 2018 году социальные услуги получили 1589 

человек, из них: 629 граждан пожилого возраста, 250- несовершеннолетних,  

710 человек получили срочные социальные услуги. 

 Получателями социальных услуг являются   10 %   от численности  

всего населения Лунинского района    (17844 чел.). 

          Отделением срочного социального обслуживания населения 

обслужено:783 человека, оказано 1560 услуг: 

        продуктовые наборы- 1198 шт. 

       наборы  промышленных товаров-20 шт. 

       вещи б/у в хорошем состоянии -   292 чел.\1625 ед; 

      наборы школьных принадлежностей – 50шт. 

Нагрузка на 1 социального работника составляет 14,0, контрольный 

показатель достигнут (13,6).  

Охват  граждан, нуждающихся в социальном обслуживании - 100%.  

В структуру Центра входят 3 отделения: отделение социального 

обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания; 

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

В Центре организована служба «Мобильное социальное 

обслуживание», что позволяет оказывать гражданам, проживающим в 

отдаленных от районного центра селах, социальные услуги.  

За 2018 год «Мобильной бригадой» обслужено 717 человек, оказано 

6450 услуг (услуги предоставлены 50 гражданам пожилого возраста и 

инвалидам согласно ИППСУ и 667 гражданам - срочные социальные услуги). 

 

1.3.4. Общественная безопасность 

 

 В условиях социально-экономической неустойчивости общества, 

низкого показателя уровня жизни населения объективно становится 

необходимым обращение особого внимания к проблемам обеспечения 

социальной безопасности. В современных условиях оптимальной является 

социально-экономическая политика, ориентированная на достижение 

достойного качества жизни граждан, открывающая широкие возможности 

для сохранения устойчивого жизнеобеспечения человека, различных 

социальных групп и общностей, общества в целом и государства с учетом 
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гармонизации их интересов и потребностей, усиления способности 

государства к эффективному предотвращению или устранению социальных 

угроз, рисков и опасностей. Целенаправленная работа по профилактике 

правонарушений позволила достичь положительных результатов в 

оздоровлении обстановки в Лунинском районе Пензенской области. 

Из 206 преступлений, зарегистрированных на территории Лунинского 

района в 2018 году, 47 профилактической направленности. 

Наблюдается снижение преступности на 10 % по сравнению с 

прошлым годом. 

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД 

России по Лунинскому району состоит 21 подросток. За ними закреплены 

наставники из числа ответственных работников. Все они вовлечены в 

спортивные секции, клубы по интересам. Рост преступности среди 

несовершеннолетних за отчетный период остался на уровне прошлого года.  

 

 

1.3.5. Система образования в Лунинском районе 

 

Сеть образовательных учреждений Лунинского района представлена 7 

школами с 3 филиалами, 3-мя дошкольными образовательными 

учреждениями с 4-мя филиалами и одним учреждением дополнительного 

образования.  

Численность обучающихся составляет 1500 человек, из них 163 

первоклассника. Количество выпускников 11 классов – 47 человек,  9 классов 

– 160 человек. 

 Объем расходов бюджета района на общее образование за 2018 год  

составил 167442,4 тыс. руб.,  в том числе: 

- на общеобразовательные учреждения – 103150,8 тыс. руб.; 

- на дошкольные учреждения – 34208,2 тыс. руб.; 

- на учреждения дополнительного образования – 30083,4 тыс. руб.   

Целевые ориентиры по заработной плате педагогических работников, 

установленные в Указах Президента, в районе выполнены полностью. 

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений на           

в 2018  году составила:  

- педагогических работников школ – 26964,0 руб.;  

- дошкольных образовательных учреждений – 24343,0 руб.; 

-  учреждений дополнительного образования – 27000,0 руб.  

По состоянию на 01.01.2019 года дошкольные образовательные 

учреждения посещают 440 человек. На очереди от 0 до 3 лет насчитывается 

136 детей. Это так называемый отложенный спрос, то есть дети, которые не 

достигли возраста приема в детский сад. Очередность от 3 до 7 лет 

составляет 7 человек. 

В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений района была 

организована работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, с общим количеством детей 400 человек, что составляет 26,5% от 
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общего числа обучающихся. Из них 244 – это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (дети из неблагополучных, неполных и многодетных 

семей, стоящих на разных видах учета и т.д.). 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 

на оплату стоимости питания в оздоровительные лагеря дневного 

пребывания была представлена субвенция в размере 1220,31 тыс. руб.  

В 2018 году в рамках Государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 

26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями) на условиях 

софинансирования проведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 

р.п. Лунино им. Короткова И.И. на сумму 2 414 056 руб., из них из местного 

бюджета – 917 180 руб. проведен ремонт кровли,произведена замена всех 

оконных блоков. 

Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной 

сигнализации, функционирует система видеонаблюдения в 7 школах и 3 

детских садах.  

Охват горячим питанием составляет  94% (1420 чел.). 

В системе образования Лунинского района находится 1учреждение 

дополнительного образования – МАОО ДО ДЮСШ р.п. Лунино с 

численностью воспитанников на 01.01.2019 года – 635 человек. На 

территории района функционирует еще 1 учреждение дополнительного 

образования – МБОО ДО ДШИ Лунинского района с численностью 

воспитанников - 701 человек.  

Охват детей дополнительным образованием в учреждениях 

дополнительного образования по району составляет 61,1%, в 37 школьных 

кружках и секциях – 498 человек. Внеурочной деятельностью по ФГОС в 

образовательных учреждениях занято 1337 чел. (88,4%).   

Общий охват внеурочной занятостью составляет 99,5% детей. 

Количество детей, занимающихся физической культурой и спортом в 

учреждении дополнительного образования – 635 человек.  

На 01.01.2019 года учете в отделе образования, исполняющем 

полномочия по опеке и попечительству, состоит 66 детей, из них под опекой 

– 33 ребенка, под опекой по заявлению – 12 человек, в приемной семье – 9 

человек. 

Всего в Лунинском районе 22 приемных семьи, 10 человек сняты с 

учета в связи с 18-летием и в связи с переменой местожительства опекуна. 

    На учете в отделе образования, исполняющем полномочия по опеке и 

попечительству, состоят 30 совершеннолетних недееспособных граждан. 

Также проходят проверки условий их жизни, выдаются  разрешения на 

снятие денежных средств, разрешения на распоряжение их имуществом, 

участие в судах по вопросам лишения и восстановления дееспособности, 

защиты их прав, ведется отчетность.  
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1.3.6. Здравоохранение 

 

Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ 

«Лунинская районная больница».  

В составе учреждения функционируют: 

- круглосуточный стационар на 40 коек; 

- дневной стационар на 29 коек;  

- 1 врачебная амбулатория; 

- 13 ФАП; 

- 5 ФП. 

В малочисленных населенных пунктах открыто 13 домовых хозяйств. 

За  2018 год родилось 158 детей, умерло – 375 человек. Естественная 

убыль составила -217 человек. 

В структуре причин смерти всего населения: 

- на первом месте болезни системы кровообращения 41,9%  (область - 

52,9%), 

- на втором – новообразования – 11,6% (область – 15,2%),   

- на третьем – болезни нервной системы – 10,5% (область – 1,7%).  

Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2018 году выросла 

с 37 человек до 46 и выше показателя по области на 50,1%.  

В структуре причин смерти трудоспособного населения  

на первом месте болезни системы кровообращения – 39,1% при 27,9% 

по области,  

на втором  месте - несчастные случаи, отравления и травмы – 32,6% 

при 30,0% по области,  

на третьем – новообразования – 17,4%, область – 16,5%.  

В ГБУЗ «Лунинская РБ» на 01.01.2019 года работают 175 человек, из 

них врачей – 34, средних медицинских работников – 77. Укомплектованность 

врачами физическими лицами составляет – 60,5%. Укомплектованность 

средними медицинскими работниками – 67%. 

Средняя зарплата врачей и работников, имеющих иное высшее 

образование, за 2018 год составила 39 602,69 рублей, средняя зарплата 

среднего медицинского персонала составила  23 375,91  рублей, средняя 

зарплата младшего медицинского персонала составила 20 765,87  рублей. 

 

 

1.3.7. Труд и занятость 
  

Экономическое развитие Лунинского района Пензенской области во 

многом определяется развитием человеческого капитала, эффективностью 

использования трудового потенциала района. 

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 8964 

чел. Численность населения пожилого возраста значительно превышает 

численность молодѐжи, что в последствие может оказать крайне негативное 
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влияние на экономику района. Переход части населения трудоспособного 

возраста в группу населения старше трудоспособного не будет 

компенсироваться за счѐт вступления населения младшей возрастной группы 

в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на 

трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет 

оказывать негативное влияние на экономику района. 

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят 

отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения 

численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В 

настоящее время в Лунинском районе Пензенской области на 1000 лиц 

трудоспособного возраста около 345 лиц нетрудоспособных возрастов, из 

которых большую часть (около 58,2%) составляют лица в пенсионном 

возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально- 

демографическая и экономическая проблема, так как со снижением 

рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на 

трудоспособное население за счет пожилого возраста. 

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного 

воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной 

численности людей старших возрастов сделали процесс демографического 

старения населения района практически необратимым, а резкий спад 

рождаемости в девяностые годы прошлого века его ускорил. 

По данным Пензастата на 1 января 2019 года в районе насчитывалось 

8964 человека в трудоспособном возрасте (без неработающих инвалидов и 

лиц, получающих пенсию на льготных условиях) из них 1636 человек были 

заняты на предприятиях и в организациях района. Их фонд оплаты труда за 

2018 год составил 438,4 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на 1 

работника сложилась в сумме 22975,2 руб., или увеличилась по сравнению с 

2017 годом на 112,7 %. 

Занятость населения района находится в полной зависимости от 

развития аграрного сектора и сектора переработки. В структуре занятых по 

видам экономической деятельности в 2018 году наибольшая доля приходится 

на занятых в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, оптовой и 

розничной торговле, в образовании, здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг, строительстве, транспорте и связи. 

Значительна дифференциация городских и сельских жителей по 

уровню занятости. Уровень накопления человеческого капитала в сельской 

местности значительно меньше, чем в городской. В районе продолжаются 

процессы высвобождения работников, связанные со структурными 

преобразованиями в экономике, сохраняется структурное несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы. Ощущается острая нехватка 

квалифицированных кадров по ряду рабочих профессий, обусловленная 

снижением мотивации молодежи к обучению дефицитным рабочим 

профессиям. Существуют трудности с трудоустройством у лиц младших и 

старших возрастных групп, инвалидов, женщин в возрасте до 35 лет, 
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одиноких, многодетных женщин, воспитывающих несовершеннолетних 

детей и детей-инвалидов. 

 

1.3.8. Культура и туризм  

 

На территории Лунинского района осуществляют деятельность 4 

учреждения культуры: 

- МУК «Межпоселенческий районный дом культуры Лунинского 

района»,  в состав которого входит 12 обособленных подразделений – 

сельских КДЦ; 

- МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Т.З. 

Сёмушкина Лунинского района», включающее 10 обособленных 

подразделений- сельских библиотек; 

-МБОУ ДО «Детская школа искусств Лунинского района»;  

- МУК «Библиотечно-досуговый центр Лунино-1». 

В учреждениях культуры работают 101 человек. Основной персонал- 83 

человека, из них 67 % имеют профильное образование. За  2018 год на курсах 

повышения квалификации прошли обучение  22 специалиста, приняли 

участие в обучающих семинарах- 46 человек. Средний возраст работников - 

46 лет. Средняя заработная плата за  2018 год составила 26244 рубля.  В 2018 

году в МУК МЦРДК трудоустроен 1 молодой специалист.  

Деятельность учреждений в 2018 году  осуществляется в рамках  

муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Лунинском районе Пензенской 

области на 2014-2022 годы». Общий объем финансирования на  2018 год по 

сравнению составляет  39807 тысяч рублей. 

Доход учреждений культуры  всех типов от оказания платных услуг  за 

2018 год составил 11945 тыс. руб., что на 12% больше, чем за аналогичный 

период 2017 года. 

По итогам  2018 года в учреждениях клубно-досугового типа района 

функционирует 171 клубное формирование, в которых занимается 2185  

человек, из них в формированиях для детей -1139 человек.  

Шесть творческих коллективов учреждений культуры  имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

В 2018 году продолжена положительная практика проведения 

мероприятий, направленных на развитие событийного туризма.  Впервые 

организованы  «брендовые» фестивали  «Суворовская каша», «Вьясская 

сторона», «Засурское яблоко», «Лунинский «УХ!».  

В 2018 году солисты и коллективы культурно-досуговых учреждений 

района стали лауреатами и дипломантами региональных, Международных, 

Всероссийских фестивалей и конкурсов. 

В 12 муниципальных библиотеках Лунинского района в 2018 году 

число зарегистрированных пользователей составило  7060  человек, в т. ч. 

детей до 14 лет включительно – 2416 человек, от 15 до 30 лет – 850 человек.   

В 2018 году в библиотеки района поступило 510 экз. книг. 
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В Детской школе искусств Лунинского района ведётся обучение по 9 

направлениям. Реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы  в области искусств  как общеразвивающие,    так и 

предпрофессиональные. Всего дополнительные предпрофессиональные 

программы осваивают- 72 обучающихся, общеразвивающие - 628. 

На 1 января 2019 года в школе обучается 701 человек, что составило 

30% охвата художественным образованием от общего числа детей от 5 до 18 

лет . 

В 2018-2019 учебном году 408 учащихся ДШИ приняли участие в 34 

конкурсах различного уровня: в 7 всероссийских, 8 международных, 2 

межрегиональных, 3открытых, 8 областных, 2 зональных, 2 городских,1 

районный. Лауреатами  стали  79 обучающихся, 204 обучающихся в составе  

хореографических коллективов, фольклорного и вокального.  

В 2018 году пять выпускников ДШИ поступили в ГБПО «Пензенский 

колледж культуры и искусств». Всего обучаются  в указанных учреждениях -  

12 выпускников ДШИ. 

Перспективы работы ДШИ связаны с увеличением охвата дополнительными 

программами детей и повышением качества образования.  

 

1.3.9. Молодежная политика 
 

Муниципальная  молодежная политика на территории  Лунинского 

района Пензенской области реализуется в рамках следующих базовых 

направлений: 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

- поддержка инициативной и талантливой молодежи; 

-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

Основными направлениями вовлечения молодежи в социальную 

практику являются: 

- вовлечение молодежи в деятельность молодежных общественных 

объединений и организаций; 

- вовлечение в волонтерскую (добровольческую) деятельность; 

- создание условий для развития наставничества 

- международная деятельность. 

Направлениями волонтерского движения являются: 

- социальное (работа с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, 

находящимися на длительном лечении, малообеспеченными семьями и т.д.); 

- патриотическое (допризывная подготовка молодежи; развитие 

поискового движения, рейды к ветеранам Великой Отечественной войны, и 

т.д.); 

- профилактическое (профилактика правонарушений и преступлений в 

молодежной среде; профилактика употребления наркотических и 

психоактивных веществ; профилактика экстремистских проявлений в 
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молодежной среде, взаимодействие с местными национально-культурными 

автономиями и представителями духовенства муниципальных образований); 

- организационное сопровождение спортивных, культурных, деловых 

мероприятий. 

В результате проводимой молодежной политики в Лунинском  районе  

Пензенской области к 2018 году: 

- увеличена доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

государственной молодежной политике, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет до 4,8 % к 2017 году; 

- увеличена доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную 

деятельность, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет до 5% к 2017 году; 

- увеличена доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет до 2%.     

- увеличение проведения массовых молодежных мероприятий, акций, 

конкурсов. По результатам года победителей  конкурсов заносить на 

районную Доску Почета; 

- развитие волонтерского движения -  более 15% от молодежи 

участвуют в волонтерском движении.  

Основными задачами в молодежной политике являются: 

- развитие социального партнерства с государственными и 

муниципальными предприятиями, бизнесом, общественными организациями, 

заинтересованными ведомствами в целях содействия трудоустройству и 

социально-трудовой адаптации молодежи; 

- эффективное вовлечение молодежи в процессы социально-

экономического и общественно-политического развития Лунинскогоо района 

и Пензенской области в целом, обеспечение правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

общественных объединений; 

- укрепление института семьи, профилактика социального 

неблагополучия семей, имеющих детей; 

- выработка у молодежи позитивного мировоззрения - превращение 

норм общественной морали в личные убеждения, развитие эстетических 

вкусов молодежи; 

- развития патриотического воспитания  - создание отделений 

«Юнармии» на базе  общеобразовательных школ; 

- для увеличения участия молодежи в грантовых конкурсах ежегодно 

проводить обучающие семинары «Проектная деятельность. От идеи до 

воплощения». 
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2. Свод анализ развития Лунинского района Пензенской области 

 

2.1. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

(SWOT- анализ) социально-экономического развития Лунинского 

района Пензенской области 

 

Благодаря достигнутой за последние годы стабильности развития 

экономики и социальной сферы Лунинский район Пензенской области ставит 

перед собой стратегические цели. В то же время существует ряд 

долговременных системных вызовов, которые создают определенные риски. 

Ключевые риски для устойчивого социально-экономического развития 

Лунинского района Пензенской области обусловлены как внешними для 

района, так и внутренними ограничениями. 

1. Риск, обусловленный процессом глобализации российской 

экономики. Влияние мирового финансового кризиса на российскую 

экономику, совпадающее с реформами естественных монополий, сопряжено 

с ростом цен и сильным инфляционным давлением, что будет сокращать 

возможности конкурировать по цене. Это ставит экономические субъекты 

Лунинского района Пензенской области перед необходимостью 

кардинального пересмотра стратегии развития в пользу ориентации на 

лидерство по качеству и технологиям, а также изыскания дополнительных 

ресурсов на ее осуществление. 

2. Риск, зависимости экономики района от конъюнктуры рынков и цен 

на сырье и продукцию. 

Экономика района в значительной степени зависит от следующих 

внешних факторов: конъюнктуры рынков и цен на сельскохозяйственное 

сырье и продукты питания, размеров транспортных тарифов, цен и тарифов 

на топливно-энергетические ресурсы. 

В этих условиях приоритетными для района становятся интенсивное 

развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, 

ускоренное внедрение энергосберегающих технологий и развитие 

энергетической базы для экономического роста района. 

3. Риск технологического отставания. 

Лунинский район Пензенской области имеет аграрный профиль. 

Ведущей отраслью, обеспечивающей основной объем производства является 

сельское хозяйство на долю которой приходится более 60 процентов 

произведенного. 

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое 

развитие агропромышленного комплекса, являются: 

- изношенность материально-технической базы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области; 

- значительное опережение роста цен на материально-технические 

ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы, электроэнергию, а также 

сельскохозяйственную технику, относительно динамики цен на 

реализованную товаропроизводителями сельскохозяйственную продукцию; 
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- недостаточная действенность проведенных мероприятий по 

обеспечению плодородия и сохранения почв, защиты растений от сорняков, 

вредителей, болезней, а также по содействию реализации мер по охране 

окружающей среды; 

- дефицит квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня 

доходов в сельскохозяйственном производстве; 

- недостаточная эффективность заготовительной системы, находящаяся 

на стадии восстановления. 

4. Риск, обусловленный инфраструктурными и институциональными 

ограничениями. 

Ограничения инфраструктурного и институционального характера 

сдерживают развитие бизнеса. В целях минимизации данного риска на 

уровне Лунинского района Пензенской области необходимо наряду с 

бюджетными ассигнованиями использовать привлечение частного капитала 

для наращивания объемов строительства и реконструкции объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

5. Риск дефицита трудовых ресурсов и негативных тенденций в 

развитии человеческого потенциала. 

На районном рынке труда сохраняется дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы, несмотря на рост вакансий за последние 

несколько лет. Основные причины - нарастающий дефицит 

квалифицированных кадров. 

Для снижения риска дефицита трудовых ресурсов важно повысить 

эффективность функционирования отраслей, определяющих качество 

человеческого капитала и поднять стандарты жизни населения. Необходимо 

выработать систему приоритетной поддержки высококвалифицированных 

специалистов ведущих отраслей районной экономики. 

Устойчивость к внешним и внутренним рискам, поддержание условий 

поступательного экономического развития, решение всех перечисленных 

проблем возможны только при наличии эффективной социально-

экономической политики на уровне России и Пензенской области. 

6. Риск демографического спада. 

В Лунинском районе Пензенской области продолжается естественное 

сокращение численности населения. Продолжается стягивание населения в 

так называемый расселенческий каркас (городские округа, населенные 

пункты) и депопуляция отдельных сельских населенных пунктов. 

Создаются риски: 

- формирования на территории района зон с дефицитом трудовых 

ресурсов; 

- оттока трудоспособного населения из отдаленных населенных 

пунктов; 

- снижения бюджетной обеспеченности отдельных муниципальных 

образований; 
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- необходимости повышения затрат на поддержание инженерных 

инфраструктур на территориях, где «сворачиваются» поселения и 

производство и т.п. 

Проблема демографического спада носит общенациональный характер 

и лежит в нескольких плоскостях: 

во-первых, плохое общее здоровье нации (связано с особенностями 

образа жизни и экологией мест проживания, что выражается в низкой 

ожидаемой продолжительности жизни россиян); 

во-вторых, культурные аспекты развития общества - формирование 

зрелого индустриального общества, характеризующегося низкой 

рождаемостью и угасанием семейных ценностей; 

в-третьих, экономическая, политическая и социальная нестабильность 

1990-х годов, усугубившая демографический спад. На решение этой 

проблемы нацелены три из четырех реализуемых приоритетных 

национальных проектов - образование, здравоохранение и доступное жилье. 

Возможно нарастание демографического спада, в том случае, если не 

будут созданы условия для повышения рождаемости представителями 

«высокой» демографической волны конца 1970-х - середины 1980-х годов. 

Решение вопроса закрепления населения в сельских территориях, 

особенно высококлассных специалистов, возможно только за счет создания 

сопоставимых с городскими условий труда и жизни. Наиболее оптимальным 

является создание сельских территорий инновационного развития на базе 

созданных социальных культурных центров в результате комплексной 

реализации областных и федеральных программ. Результатом данных 

мероприятий станет появление точек роста в сельской местности, которые 

будут являться катализаторами развития близлежащих территорий. 

Трансформация системы расселения будет сопровождаться 

оптимизацией сложившейся системы социальной инфраструктуры. 

 

Проведенный комплексный анализ социально-экономического 

развития Лунинского района Пензенской области является основой для 

формирования SWOT-анализа. Выявлены слабые и сильные стороны, 

определены ситуации, предоставляющие угрозу для основных сфер 

деятельности, благоприятные возможности для их реализации. 

  

Наименование 

критерия 

оценки 

Конкурентные преимущества Ключевые риски 

Население - наличие трудовых ресурсов 

и дешевизна рабочей силы 

- «старение» и сокращение 

численности населения, в т. ч. 

в трудоспособном возрасте; 

- дефицит кадров по 

отдельным специальностям и 
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профессиям; 

- отток рабочей силы в другие 

регионы; 

- сравнительно низкий уровень 

доходов населения. 

Ресурсы - наличие земельных 

ресурсов, дающих 

возможность развития 

сельского хозяйства; 

- наличие минерально-

сырьевой базы для 

организации производства 

строительных материалов; 

- наличие рекреационных 

ресурсов для организации зон 

отдыха; 

- наличие лесных ресурсов 

для развития 

деревообрабатывающего 

производства; 

- наличие водных ресурсов 

для развития рыбоводства; 

- наличие культурно-

исторических и религиозных 

объектов для развития 

туристического бизнеса. 

 

 

Экономика - выгодное экономико-

географическое положение; 

- многоотраслевая структура 

экономики; 

- развитие малого и среднего 

бизнеса; 

- развитая торговая сеть 

- высокая степень морального 

и физического износа 

основных производственных 

фондов; 

- высокая ресурсоемкость 

применяемых технологий; 

- низкие темпы технического 

перевооружения 

существующих производств; 
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 - высокая стоимость 

энергоресурсов; 

- низкая инвестиционная 

активность местных субъектов 

предпринимательства; 

- наличие неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Инфраструктура - наличие сети 

магистральных газопроводов; 

- наличие развитой 

транспортной системы, как 

автомобильной , так и 

железнодорожной; 

- высокий уровень 

газификации; 

- наличие сетей 

телекоммуникационной 

связи, в т. ч. Интернет. 

- высокие темпы жилищного 

строительства; 

 

- низкий уровень качества 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог; 

- высокая степень износа 

многоквартирного жилищного 

фонда; 

 

- высокая степень износа 

водопроводных сетей. 

Социальные 

отношения. 

Инфраструктура 

социальной 

сферы 

- стабильная общественно-

политическая ситуация, 

позволяющая проводить 

целенаправленную 

социальную и 

экономическую политику; 

- стабильные 

межнациональные 

отношения, отсутствие 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов; 

- активное становление 

гражданского общества; 

- недостаточность 

материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- недостаток 

квалифицированных кадров в 

сфере здравоохранения; 

- необходимость привлечения 

молодых специалистов в 

образовательные организации 

района. 
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- спокойная криминогенная 

обстановка, снижение уровня 

преступности; 

- наличие постоянного 

конструктивного диалога 

власти, бизнеса и общества. 
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3.Общие положения Стратегии.  

 

3.1. Цели и задачи Стратегии. 

 

Цель стратегии социально-экономического развития Лунинского 

района Пензенской области - обеспечение стабильного роста благосостояния 

населения. 

Стратегия нацелена на формирование долгосрочного опережающего 

социально-экономического развития Лунинского района Пензенской области 

за счет системного и комплексного решения задач в рамках основных 

направлений. 
 

3.2. Направления стратегического развития Лунинского района. 

 

3.2.1. Лунинский район - территория опережающего 

экономического роста. 

 

В данном направлении предусматривается реализация следующего 

комплекса мероприятий: 

- обеспечение стабильного экономического роста и роста 

благосостояния населения Лунинского района Пензенской области до 

областного уровня показателей и снижение уровня бедности населения; 

- синхронизация муниципальных программ и проектов Лунинского 

района Пензенской области с целями, задачами и этапами настоящей 

стратегии; 

- стабилизация численности населения Лунинского района Пензенской 

области; 

- формирование новых точек экономического развития, содействие 

созданию современных, высокотехнологичных производств; 

- увеличение объемов поддержки отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

- расширение географии поставок продукции; 

- повышение производительности труда за счет внедрения 

современного оборудования, новых технологических процессов и 

организационных подходов, внедрения информационных технологий; 

- вовлечение людей пенсионного возраста в активную социально-

экономическую жизнь района; 

- формирование и развитие внутреннего спроса на товары и услуги; 

- формирование организационных и материальных условий для 

привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров; 

- повышение эффективности управления территориями, в том числе за 

счет оптимизации количества и качества населенных пунктов с 

привлекательными и комфортными общественными пространствами; 

- развитие современной социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
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- формирование и продвижение позитивного имиджа Лунинского 

района Пензенской области; 

- формирование механизмов, обеспечивающих вложение объема 

инвестиций в экономику района. 

 

3.2.2. Лунинский район, привлекательный для развития бизнеса.  

 

В данном направлении предусматривается: 

- активное продвижение Лунинского района Пензенской области на 

региональных, федеральных площадках как инвестиционно-

привлекательного района; 

- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в области 

поддержки инвестиционной привлекательности; 

- увеличение доли муниципальных услуг для бизнеса, переведенных в 

электронную форму; 

- снижение регламентных сроков по оказанию муниципальных услуг 

для бизнеса; 

- повышение кадрового потенциала района. 

          На территории  Лунинского района Пензенской области  реализуются 

следующие инвестиционные проекты: 

 

Наименование проекта и 

сведения об инициаторе проекта 

Объем инвестиций 

(млн. руб.)  

Срок реализации 

Туристический бизнес  - строительство 

базы отдыха ООО «Михайлова 

слобода» 

35,0 
2018-2025 

Туристический бизнес ООО «Радуга», 

строительство базы отдыха 
128,8 2018-2025 

Строительство рекреационной зоны – 

ООО «ПК «ГЕОТИМ» 
11,0 2018-2030 

Разведение КРС молочного 

направления 

КФХ Асалханова М.М. 

12,0 
2018-2020 

Производство паркетной дощечки 

ООО «Эколесрайт» 
100,0 2018-2025 

Разведение овец 

КФХ Гумбатов М.А. 
11,0 2018-2022 

Закладка плодовых насаждений 

ООО «Гео-Экспо» 
15,0 2018-2022 

Производство кондитерских и 

хлебобулочных изделий 

ООО «Родник» 

15,0 
2018-2025 

Разведение КРС 

КФХ Кадышев В.В. 
11,0 2018-2025 

Производство продукции пчеловодства 

КФХ Кузнецов А.А. 
11,0 2018-2025 

Выращивание овощей 

КФХ Шмелёв С.В. 
12,0 2018-2025 
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Выращивание грибов вешенка 

КФХ Ахмедов М.М. 
12,0 2018-2025 

Производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

ИП Чернов А.В. 

11,0 
2018-2025 

 

 

3.2.3. Лунинский район территория комфортного проживания. 

 

В данном направлении предполагается: 

 - создание комфортной городской среды в рабочем поселке и 

населенных пунктах района (увеличение числа и качества общественных 

пространств, в том числе парков, скверов, развитие пешеходных зон и т.д.); 

- создание и развитие эффективной социальной инфраструктуры 

(здравоохранения, образования, социальной защиты населения, рынка жилья, 

занятости и рынка труда); 

- улучшение состояния окружающей среды и санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

- обеспечение общественной безопасности 

- размещение производительных сил и создание рабочих мест с учетом 

мест текущего проживания населения и перспективного развития 

территорий; 

- улучшение качества общественного транспортного обслуживания. 

 

3.2.4. Лунинский район – территория здоровья и развития спорта. 

 

В данном направлении планируется: 

- обеспечить формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

- внедрение здоровьесберегающих образовательных программ в 

школах; 

- создание условий и оказание содействия для развития как 

профессионального, так и любительского спорта; 

- планирование и реализация мероприятий по сохранению и 

улучшению экологической обстановки на территории района; 

- обеспечение населения чистой водой. 

 

3.2.5. Лунинский район территория образования, культуры и 

туризма 

 

В данном направлении необходимо реализовать: 

- обеспечение равной доступности качественного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также дополнительного образования детей в соответствии с 

их интересами на всей территории Лунинского района Пензенской области; 
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- актуализация реализуемых общеобразовательных программ с учетом 

новых требований к уровню владения базовыми знаниями в области 

«гибких», метапредметных, общекультурных и цифровых компетенций; 

- создание условий для освоения обучающимися основного и среднего 

общего образования отдельных предметов и образовательных модулей, 

основанных на принципах выбора ребенка, с применением механизмов 

сетевой формы реализации, в том числе с использованием современных 

технологий обучения; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся; 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

- развитие безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья при получении образовательных услуг; 

- обновление программ повышения квалификации, в том числе по 

направлению «Технология» и по вопросам обеспечения доступного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды; 

- развитие системы опережающей подготовки кадров, формирование 

устойчивых сетевых связей образовательных организаций между собой и с 

партнерами для обеспечения практикоориентированного обучения; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

- создание условий для устранения диспропорций в обеспечении 

доступности услуг сферы культуры; 

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала жителей Лунинского района Пензенской области; 

- сохранение и популяризация культурного наследия Лунинского 

района Пензенской области, повышение его инвестиционной 

привлекательности; 

- повышение эффективности муниципального управления в сфере 

культуры; 

- формирование новых туристических маршрутов, входящих в 

общероссийский перечень; 
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3.3. Образ желаемого будущего для Лунинского района Пензенской 

области 

 

Лунинский район Пензенской области - динамично развивающийся 

промышленно - сельскохозяйственный район, привлекательный для 

безопасного и комфортного проживания, творческого развития, 

созидательной деятельности и самореализации людей, поддерживающих 

устойчивое социальное и бизнес-взаимодействие, позитивно ассоциирующих 

себя с Пензенской областью. 

 

3.4. Приоритеты социально- экономического развития Лунинского 

района Пензенской области 

 

1.1. Улучшение инвестиционного климата в Лунинском районе 

Пензенской области. 

1.2. Развитие предпринимательства на территории Лунинского района 

Пензенской области. 

1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий Лунинского района Пензенской области, рост 

конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса. 

1.4. Опережающее развитие экономики на основе инновационных 

подходов. 

1.5. Модернизация промышленного производства, повышение 

производительности труда. 

1.7 Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Лунинском 

районе Пензенской области; 

1.8.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в 

Лунинском районе Пензенской области; 
1.9.Обеспечение занятости и повышение уровня и качества жизни 

населения. 

2.0.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения Лунинского района Пензенской области; 

2.1. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности 

предоставления медицинских услуг на территории Лунинского района 

Пензенской области; 

2.2. Создание условий для устойчивого развития муниципальной 

системы образования Лунинского района Пензенской области, повышения 

качества и доступности образования; 

2.3.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма в Лунинском районе Пензенской области; 

2.4.Создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта, эффективной молодѐжной политики на территории Лунинского 

района Пензенской области; 

2.5.Создание условий для развития жилищного строительства в 

Лунинском районе Пензенской области, в том числе индивидуального. 
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2.6.Увеличение уровня благоустройства населѐнных пунктов и 

развитие системы утилизации и переработки отходов. 

2.7.Совершенствование системы управления муниципальными 

финансами; 

2.8.Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

2.9. Повышение эффективности муниципального управления. 
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4. Сценарии и задачи развития экономики Лунинского района 

 

4.1. Предполагаемые сценарии экономического развития 

Лунинского района 

 

Можно выделить следующие сценарии развития: базовый 

(целесообразен в периоды борьбы с кризисом) и целевой (стратегия 

опережающего роста). 

Базовый сценарий - стабильное функционирование районной 

экономики, поддержание существующей системы без существенных 

вложений в инфраструктурные проекты, сосредоточение средств бюджета на 

ограниченном перечне приоритетных направлений. Подход «не хуже, чем у 

других», «не хуже, чем раньше». Сценарий предполагает тактическое 

маневрирование между группами интересов с приоритетом экономической и 

политической стабильности над развитием (подход в условиях минимизации 

текущих расходов бюджета). Темпы роста не ниже уровня прошлых лет. 

Стабильное выполнение социальных обязательств. Режим экономии 

бюджетных средств, развитие разных форм ГЧП, волонтерства, 

благотворительности. Продолжающееся снижение численности населения. 

Данный сценарий целесообразен в периоды борьбы с кризисом. 

Базовый сценарий предполагает реализацию только части 

запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических 

условий Лунинского района Пензенской области и Российской Федерации в 

целом. Инвестиционная и экономическая активность будет низкой. 

Сокращение численности населения района будет происходить более 

высокими темпами - по отношению к 2018 году на 14, 8 % к концу 2035 года. 

Развитие промышленности будет происходить исходя из имеющихся 

структурных преимуществ экономики района. В рамках базового сценария не 

планируется реализация крупных инфраструктурных проектов. Низкие 

темпы создания транспортной и инженерной инфраструктуры будут и в 

дальнейшем сдерживать создание новых промышленных производств. 

При развитии экономики по базовому сценарию крупные 

инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной ситуации в 

условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на 

неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране. 

Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая 

ситуация продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение 

бюджетных расходов. 

Реальная заработная плата будет иметь отрицательную либо около 

нулевую динамику. 

Базовом варианте развития основная задача власти - сохранить 

положительные тенденции развития экономики района, в том числе: темпы 

роста основных показателей социально-экономического развития района, и 

сохранить позиции среди городов и районов Пензенской области. 
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Целевой сценарий предполагает самое активное развитие территории. 

При условии достаточно благоприятной социально-экономической ситуации 

в Лунинском районе Пензенской области и в целом в Российской Федерации 

ожидается реализация всех намеченных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов в полном объѐме и в намеченные сроки. 

Развитие транспортной инфраструктуры в значительной мере улучшит 

инвестиционный климат в районе и позволит привлечь относительно 

крупных внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать 

значительной диверсификации экономики района, созданию новых 

производств. Оптимистичный сценарий развития предполагает существенное 

увеличение основных социально-экономических показателей развития 

Лунинского района Пензенской области и улучшение позиций среди городов 

и районов Пензенской области. Это будет возможно в результате 

использования в полной мере конкурентных преимуществ района.  

 

4.2. Лунинский район территория опережающего экономического 

роста 

 

На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон 

муниципальной экономики, а также угроз и возможностей развития 

определены основные цели и направления развития муниципальной 

экономической системы. 

 

4.2.1. Промышленность 

 

Стратегической целью промышленной политики Лунинского района 

Пензенской области является повышение конкурентоспособности базовых 

отраслей промышленности на основе модернизации основных фондов и 

внедрения инновационных технологий, повышение объемов производства и 

реализации конкурентоспособной промышленной продукции и увеличение 

доли высокотехнологичных производств. 

Для достижения стратегической цели ставятся следующие задачи: 

1) Техническое перевооружение, расширение и обновление 

производственного и научно- технического ядра в промышленности как базы 

расширенного воспроизводства, снижение коэффициента износа основных 

производственных фондов в целом по крупным и малым предприятиям. 

2) Внедрение автоматизированных линий и технологий, станков и 

механизмов, систем автоматизированного проектирования, технологической 

подготовки производства и инженерного анализа, средств календарного 

планирования производственных ресурсов, учета хода производства. 

3) Ежегодное увеличение инвестиций в основной капитал 

промышленных предприятий Лунинского района Пензенской области. 

Реализация инвестиционных проектов, повышение инвестиционной 

привлекательности района. 
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4) Расширение взаимовыгодных отношений промышленных 

предприятий со стратегическими партнерами, привлечение их к участию в 

федеральных и областных программах. 

5) Рост кадрового потенциала, качества подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, аттестации персонала. 

6) Создание условий для развития малого и среднего бизнеса на 

незадействованных площадях промышленных предприятий района, 

ориентированных на разработку и производство импортозамещающей 

продукции. 

7) Внедрение энергосберегающих технологий. 

Задачи в области промышленной политики будут реализованы по 

следующим направлениям: 

- изменение профильной структуры промышленности в направлении 

углубления переработки и повышения качества конечного продукта; 

- расширение товарной номенклатуры промышленного производства с 

использованием инновационных разработок; 

- реализация комплексных мер по обновлению производственного 

потенциала, развитию производственной инфраструктуры и обеспечению 

технологической безопасности; 

- расширение рынков сбыта и поиск потенциальных партнеров; 

- сокращение бюрократических процедур по принятию 

инвестиционных решений; 

- активная кадровая политика, направленная на развитие системы 

подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, ведущих 

профессий, формирование профессионального состава специалистов, 

высокоэффективных управленцев, создание на предприятиях необходимых 

социально-экономических условий для притока молодых специалистов; 

- определение новых направлений развития промышленности для 

производства наиболее востребованной импортозамещающей продукции за 

счет использования свободных производственных площадей, применения 

новых технологий и инновационных продуктов; 

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест за счет 

модернизации и технического перевооружения производства на 

предприятиях района; 

- привлечение промышленных предприятий к участию в 

государственных программах Российской Федерации и Пензенской области. 

 

Целевые показатели 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Индекс промышленного производства, 

всего, % к 2018 г. 

102,4 100,3 100,2 101,1 

Объем отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, млн. руб. 

123,1 159,9 194,6 236,7 
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4.2.2.Сельское хозяйство 

 

Стратегическими целями в отрасли агропромышленного комплекса на 

долгосрочную перспективу является: 

- обеспечение населения Лунинского района Пензенской области 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного 

производства на основе повышения их конкурентоспособности; 

- повышение уровня жизни населения в сельской местности, 

обеспечение условий развития сельских территорий; 

- стимулирование закрепления трудоспособного населения в сельской 

местности. 

Это требует решение следующих задач: 

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий на основе роста эффективности и рентабельности 

сельскохозяйственного производства при использовании современного 

технологического оборудования, инновационных разработок, наращивание 

генетического потенциала животноводства; 

- стимулирование развитие малых форм хозяйствование на селе; 

- повышение конкурентоспособности товаров местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- создание и продвижение брендов сельскохозяйственной продукции 

продуктов питания Лунинского района Пензенской области на внешних и 

внутренних рынках; 

Достижение этих целей предусматривается за счет реализации 

следующих приоритетных направлений. 

Первое направление - развитие сельскохозяйственного производства на 

основе: 

- зонального подхода в стимулировании производства 

сельскохозяйственной продукции и сырья; 

- повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 

комплекса; 

- технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства, стимулирования внедрения современных технологий, 

обеспечивающих повышение производительности труда; 

- повышения продуктивности животноводства за счет использования 

генетического потенциала животных и птицы, развитие мясного 

скотоводства; 

- применения интенсивных технологий в растениеводстве, развития 

элитного семеноводства, картофелеводства, повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, расширения посевных площадей, занятых 

высокоурожайными сельскохозяйственными культурами; 

- создания условий для развития рыбоводства и рыболовства; 

- обеспечения доступности кредитных ресурсов и лизинговых услуг; 

- государственной финансовой поддержки эффективных проектов; 
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- повышения эффективности использования земельных ресурсов, в том 

числе за счет улучшения плодородия почвы, оптимального применения 

удобрений, мелиорации земель; 

- эффективного оборота земель сельскохозяйственного назначения; 

- создания условий для подготовки и закрепления кадров на селе, 

улучшения условий их жизни; 

- развития региональной информационно-консультационной службы 

агропромышленного комплекса; 

- развития государственной поддержки создания инфраструктурных 

объектов, в том числе по хранению и первичной переработке 

сельскохозяйственной продукции, развития кооперации. 

Второе направление - создание условий для развития сельских 

территорий: 

- реализация мер, направленных на улучшение демографической 

ситуации, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости 

трудоспособного населения в сельской местности, повышение престижности 

сельскохозяйственного труда; 

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

села, улучшение жилищных условий сельского населения; 

- повышение жизненного уровня сельского населения; 

 Ожидаемые результаты: 

- увеличение объем продукции; 

- вовлечение не менее 10 человек в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

- прием не менее 10 членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных 

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- создание 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  

 

 

Целевые показатели 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Объём продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 

2435,5 3120,2 4187,2 5682,9 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур 

(бункерный вес), тыс. т 

88,0 93,0 98,0 103,0 

Производство скота и птицы на 

убой (в живом весе), тыс. т 

11,0 16,0 22,0 27,0 
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Производство молока, тыс. т 7,0 12,0 17,0 22,0 

 

 

 

4.2.3. Малое и среднее предпринимательство 

 

Цель развития: создание благоприятного предпринимательского 

климата и улучшение отраслевой структуры экономики Лунинского района 

Пензенской области путем совершенствования условий для 

предпринимательской деятельности и перехода к новому качеству 

государственной поддержки. 

Направления развития: 

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

путем снижения административной нагрузки на малые и средние 

предприятия, расширения имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также создания благоприятных условий 

осуществления деятельности для самозанятых граждан; 

- совершенствование системы государственного управления в сфере 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

- формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Лунинского района Пензенской области, а также вовлечение 

различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и 

среднего предпринимательства; 

- упрощение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пензенской области к льготному финансированию; 

- стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

- развитие конкурентной среды; 

- развитие молодежного предпринимательства; 

- подготовки и переподготовки профессиональных кадров для малого и 

среднего бизнеса; 

- содействия в продвижении продукции малых и средних предприятий 

на региональный, российский и международный рынки; 

- проведения информационно-аналитического мониторинга развития 

малого и среднего бизнеса и разработки мер государственной политики 

дальнейшего развития предпринимательства. 

 

Целевые показатели 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Доля занятого населения в секторе МСП в 

общей численности занятого населения, % 

80,0 85,0 90,0 92,0 
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4.2.4.Строительство и дорожное хозяйство в Лунинском районе  

 

 Цель развития: формирование экономики строительной отрасли, 

обладающей динамичным потенциалом, способным обеспечивать рост 

уровня благосостояния населения и стандартов проживания; развитие 

территориальной сети автомобильных дорог в Лунинском районе Пензенской 

области. 

Наиболее эффективным способом государственной поддержки 

жилищного строительства и стимулирования спроса населения на жилье 

является снижение процентных ставок по ипотеке, в основном, за счет 

субсидирования процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам 

гражданам за счет средств бюджета. 

Рост доступности ипотечных кредитов придаст дополнительный 

импульс развитию всего рынка недвижимости и жилищного строительства. В 

условиях невысокого уровня жизни населения данные мероприятия 

приобретают особую значимость, обеспечивая возможность получения 

гражданами кредита по беспрецедентно низкой для российского ипотечного 

рынка ставке, что в складывающейся экономической ситуации может 

оказаться для ряда категорий граждан единственным инструментом, 

позволяющим приобрести жилье. 

Обеспечение земельных участков под жилищное строительство 

инженерными коммуникациями. 

Для этих целей в Пензенской области с 2011 года действует 

подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Пензенской области». В муниципальные образования по программе 

стимулирования жилищного строительства выделяются субсидии (на 

условиях софинансирования) на инженерные сети: газ, воду, электрику, в том 

числе для земельных участков, выделенных многодетным семьям. 

Реализация стратегии развития строительного комплекса Лунинского 

района Пензенской области позволит увеличить ввод жилья в районе, 

улучшить социальную обстановку в районе за счет повышения комфортности 

проживания: 

- формирование качественной жилой среды; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках 

реализации региональных и федеральных жилищных программ и 

обеспечение комфортным жильем семей установленных современным 

благоустроенным стандартам.  

 Источниками финансирования мероприятий по дорожному хозяйству 

являются дорожный фонд Пензенской области, дорожные фонды 

муниципальных образований Пензенской области, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты федерального бюджета: 

 - развитие территориальной сети автомобильных дорог района; 

- дальнейшее снижение аварийности на автодорогах; 



55 

 

- создание эффективной системы организации и мониторинга 

дорожного движения. 

 

Целевые показатели 

 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. в год 

общей площади 

9,5 10,0 10,5 11,0 

 Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 жителя, 

кв.м./чел. 

32,0 34,8 37,6 40,7 

Плотность автодорог общего пользования с 

твердым покрытием, км. путей на 1000 кв.м. 

территории 

118,3 119,3 120,3 121,3 

Доля автодорог с твердым покрытием от 

автодорог общего пользования, % 

56,0 56,5 57,0 57,5 

 

 

4.3. Лунинский район, привлекательный для бизнеса. 

 

4.3.1 Инвестиции 

 

Цель развития: создание благоприятного инвестиционного климата в 

Лунинском районе Пензенской области для активизации 

предпринимательской деятельности и роста инвестиционной активности; 

обеспечение устойчивого экономического развития и создание комфортных 

условий проживания. 

 Направления развития: 

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 

местного самоуправления с предпринимательским сообществом; 

- совершенствование взаимодействия с федеральными органами 

власти, общественными организациями и институтами развития; 

- стимулирование инвестиционной деятельности и развитие 

механизмов господдержки инвестиционных проектов, соответствующих 

приоритетам инвестиционной политики Пензенской области; 

- расширение инфраструктурных возможностей Лунинского района 

Пензенской области для реализации крупных инвестиционных проектов, а 

также проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие инструментов и механизма государственно-частного 

партнерства. 

 Достижение целей муниципальной инвестиционной политики 

Лунинского района Пензенской области измеряется ежегодным приростом 

объема инвестиций в основной капитал. Основные инструменты, 
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способствующие достижению целевого значения показателя прироста объема 

инвестиций в основной капитал: 

- развитие инвестиционной инфраструктуры, раскрытие потенциала 

территорий; 

- поддержка приоритетных отраслей и развитие отраслевых кластеров; 

- развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и 

инфраструктурных проектах; 

- привлечение ресурсов за счет совершенствования взаимодействия с 

федеральными органами власти, общественными организациями и 

институтами развития; 

- развитие кадрового обеспечения инвестиционных проектов; 

- поддержка и развитие сотрудничества органов местного 

самоуправления в сфере улучшения инвестиционного климата; 

- совершенствование инвестиционного законодательства с целью 

устранения барьеров и предоставления дополнительных мер поддержки 

инвесторов; 

- развитие взаимодействия с субъектами инвестиционной деятельности; 

- сокращение рисков инвестиционной деятельности. 

Таблица 16.  

Целевые значения показателей 

 
     

Показатели 2020 2025 2030 2035 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

201,0 259,4 355,4 489,7 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал, к 

2018 году в сопоставимых ценах, % 

102,6 102,4 102,7 103,0 

 

4.3.2. Управление имуществом Лунинского района Пензенской 

области 

 

Цель развития: обеспечение высокой эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по управлению имуществом Лунинского 

района Пензенской области; формирование эффективного муниципального 

сектора; функционирование единой системы учета муниципального 

имущества; активизация инвестиционного процесса путем создания условий 

потенциальным инвесторам для получения достоверной информации о 

наличии свободных объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, расположенных на территории Лунинского района Пензенской 

области, в целях реализации проектов по жилищному и инвестиционному 

строительству, эффективному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Направления развития: 
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- формирование оптимального состава и структуры имущества 

Лунинского района Пензенской области путем сокращения доли участия 

района в экономике в муниципальных предприятиях; 

- актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том 

числе земельных участков, на территории Лунинского района Пензенской 

области; 

- выявление неиспользуемого, неэффективно используемого 

муниципального имущества на территории Лунинского района Пензенской 

области; 

- информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных 

объектов недвижимого имущества и земельных участков посредством 

размещения в открытом доступе на официальных сайтах в сети Интернет 

данного ресурса, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого 

имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в 

аренду, пополнение консолидированного бюджета Лунинского района 

Пензенской области; 

- повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- формирование земельных участков в счет муниципальных земельных 

долей, оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи 

муниципальных земельных долей и участков эффективным 

сельхозтоваропроизводителям; 

- обеспечение учета и мониторинга имущества Лунинского района 

Пензенской области в единой системе учета имущества; 

- внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о 

границах муниципальных образований Лунинского района Пензенской 

области, границах населенных пунктов, находящихся на территории 

Лунинского района Пензенской области; 

- проведение органами местного самоуправления комплексных 

кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пределах определенных территорий. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

- оптимизация муниципального сектора экономики Лунинского района 

Пензенской области и его эффективное функционирование; 

- активизация инвестиционного процесса за счет вовлечения в оборот 

всех земельных участков, пригодных для жилищного и инвестиционного 

строительства, а также земель сельскохозяйственного назначения; 

- увеличение доходов консолидированного бюджета Лунинского 

района Пензенской области; обеспечение учета и мониторинга 

муниципального имущества Пензенской области в единой системе учета 

имущества; 

- расширение перечня недвижимого имущества для передачи в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- оптимизация расходов бюджета Лунинского района Пензенской 

области, направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве 
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оперативного управления за муниципальными учреждениями Лунинского 

района Пензенской области; 

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг и 

сокращение сроков их предоставления. 

 

4.4. Лунинский район – территория комфортного проживания 

 

Цель развития: комплексное освоение территорий, направленное на 

формирование пространств комфортного проживания граждан и размещения 

производственных сил и объектов инфраструктуры. 
 

1.4.1 ЖКХ 

 

С 01 января 2019 г. на территории Лунинского района услугу по сбору 

и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляет ООО 

«Управление благоустройства и очистки». 

ООО  «Управление благоустройства и очистки» является 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Пензенской области (соглашение от 28.09.2018 г.) 

«Северная зона» (городской округ Пенза, ЗАТО город Заречный, 

Бессоновский, Шемышейский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, 

Иссинский районы).  

На основании договора субподряда непосредственный сбор и 

транспортировку ТКО на территории района осуществляет ООО «Фауна».  

Тариф   на  сбор и вывоз ТКО утвержден приказом Управления по 

регулированию тарифов Пензенской области № 148 от 20.12.2019 г.  На 

территории Лунинского района стоимость услуги по сбору и вывозу твердых  

коммунальных отходов  в многоквартирных домах составляет 2,87 руб. за 

квадратный метр жилой площади;  в индивидуальных жилых строениях – 

88,46 руб. с человека.  

В Северной зоне (кроме Заречного) за вывоз мусора приходят единые 

квитанции - от регоператора и «ТНС энерго Пенза». 

Сбор и вывоз ТКО осуществляется согласно установленному графику. 

На территории Лунинского района нет полигона для размещения ТКО, 

транспортировка  мусора осуществляется на полигон, расположенный в с. 

Чемодановка. Во всех муниципальных образованиях утверждены схемы 

очистки территории населенных пунктов, разработаны маршруты движения 

мусоровозов. Объем собираемого ТКО   составляет около  50 м ³ в день. 

Количество контейнеров  -  130 шт.  

Администрацией Лунинского района организована работа с 

региональным оператором  в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Лунинского района ООО «Управление 

благоустройства и очистки». В 2018 г. в каждом муниципальном образовании 

района были проведены  встречи  населения  с региональным оператором по 
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вопросам разъяснения изменения законодательства в сфере обращения с 

отходами. 

В 2019 г. проведено 5 расширенных встреч с региональным оператором 

с участием глав муниципальных образований района, руководителями 

организаций и учреждений района,  руководителями предприятий  и 

индивидуальными  предпринимателями, на которых разъяснялись вопросы 

заключения договоров на оказание услуги по сбору и вывозу ТКО, установки 

контейнеров, организации сбора и вывоза ТКО.  

Разъяснительная информация регулярно публикуется в районной газете 

«Сурская правда» и на сайте администрации Лунинского района в сети 

Интернет.  

Цель развития: повышение качества оказания жилищно-коммунальных 

услуг. 

Направления развития: 

- модернизация и повышение энергетической эффективности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 

- создание комфортной среды проживания; 

- разработка местных технологических карт и региональной системы 

нормирования деятельности ЖКХ; 

- обеспечение системы постоянного повышения квалификации 

работников отрасли в профильных образовательных центрах; 

- переход на новую систему обращения с отходами производства и 

потребления.  

 

4.4.2. Развитие транспортной системы и увеличение транспортной 

связности территории. 

 

Цель развития: повышение уровня и качества транспортного 

обслуживания населения. 

Направления развития: 

- повышение эффективности системы регулярных перевозок 

пассажиров на территории Лунинского района Пензенской области; 

- обновление подвижного состава, используемого для перевозки 

пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской 

области; 

- увеличение доли автобусов и техники для дорожно-коммунального 

хозяйства, оборудованных двигателями, работающими на 

компримированном природном газе; 

- повышение энергетической и экономической эффективности 

функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого 

снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения. 
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Таблица 17. 

Целевые показатели 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Коэффициент регулярности 

транспортного сообщения, % 

97,5 98,0 98,2 98,5 

Объем отправленных пассажиров в 

пригородном сообщении, тыс. чел 

15,6 16,0 16,1 16,3 

 

4.4.3. Улучшение экологии Лунинского района 

 

Цель развития: обеспечение рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, способствующие повышению качества жизни 

населения и экологической безопасности. 

Направления развития: 

- формирование экологической культуры на территории Лунинского 

района Пензенской области; 

- реализация государственной политики в сфере охраны окружающей 

среды; 

- обеспечение населения чистой питьевой водой; 

- переход на новую систему обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе: 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

- размещение (хранение и захоронение) отходов в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

На территории Лунинского района Пензенской области в период до 

2035 г. планируется организовать систему сбора вторичных ресурсов, 

содержащихся в ТКО. 

В срок до 2035 г. планируется наладить систему селективного сбора 

отходов в различные контейнеры в зависимости от их фракций. Сущность ее 

состоит в том, что население добровольно осуществляет сбор (разделение) 

отходов по фракциям, как правило, на бумагу (картон), стекло, пластик, 

железо, садовые отходы, прочие отходы в разные емкости для сбора. 

Создание системы селективного сбора позволит сократить объем 

захоронения твердых коммунальных отходов. 

К 2035 году планируется достичь следующих показателей: 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов до 75%. 

Достижение планируемых показателей позволит улучшить качество 

окружающей среды. 
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4.4.4. Труд и занятость 
 

Цель развития: обеспечение отраслей экономики трудовыми 

ресурсами, граждан - достойными доходами. 

Направления развития: 

- повышение уровня занятости населения, формализация рынка труда, 

рост качества и доступности государственных услуг; 

- повышение качества рабочей силы, развитие системы подготовки и 

переподготовки кадров с учетом приоритетов развития муниципальной 

экономики; 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда работников 

предприятий, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение 

роста производительности труда и поддержку занятости, в том числе 

переобучение, повышение квалификации работников предприятий; 

- повышение территориальной трудовой мобильности, минимизация 

оттока трудовых ресурсов; 

- повышение реальных денежных доходов населения и снижение 

уровня бедности. 

Таблица 18.  

Целевые показатели 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Реальные денежные доходы населения, % к 

предыдущему году 

102,5 104,0 104,3 104,5 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс.человек 

8,2 7,6 7,1 6,3 

Численность зарегистрированных 

безработных, тыс.человек 

0,057 0,053 0,050 0,045 

Уровень  зарегистрированной  безработицы  

% к  экономически активному населению  

0,69 0,70 0,70 0,71 

 

Прогноз дополнительной потребности в работниках осуществляется в 

разрезе видов экономической деятельности и укрупненных групп 

образовательных специальностей, на основе заявленной в органы службы 

занятости работодателями потребности в работниках, анализа качественного 

состава рабочей силы и распределения занятого населения по группам 

занятий. 

Ежегодная дополнительная потребность организаций в работниках 

составляет более 100 чел. 

В соответствии с прогнозом структура потребности в кадрах по 

занятиям выглядит следующим образом: 

- специалисты высшего уровня квалификации -3,0 (врачи - 2%, 

специалисты в области образования - 1%) 

- руководители - 5%; 
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-работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности – 15% (работники сферы индивидуальных услуг – 5%, 

продавцы - 10%); 

- квалифицированные работники сельского хозяйства и лесного 

хозяйства, рыбоводства и рыболовства -25,0 %; 

- квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий – 7,0%.  

 

4.4.5. Повышение уровня жизни населения 

 

Повышение благосостояния жителей Лунинского района Пензенской 

области на период до 2035 года планируется за счет: 

- обеспечения роста заработной платы во всех отраслях экономики, а 

также повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы; 

- реализации мер по обеспечению выплаты работникам заработной 

платы в размере не ниже среднего уровня оплаты труда по 

соответствующему виду экономической деятельности в Пензенской области; 

- обеспечения своевременности выплаты заработной платы и 

недопущения задолженности по заработной плате; 

- реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

Этому будут способствовать: 

- реализация мероприятий по легализации бизнеса и мер, направленных 

на снижение неформальной занятости в Лунинском районе Пензенской 

области; 

- рассмотрение вопросов легализации и обеспечения своевременной 

выплаты заработной платы, снижения теневой занятости; 

- оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным и 

социально уязвимым категориям населения. 

 

4.4.6. Демографическая политика Лунинского района 

 

Цели развития: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 82 лет; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 9,8; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Направление развития: 

- увеличение числа родившихся, снижение естественной убыли 

населения; 

- укрепление семейных ценностей и профилактика семейного 

неблагополучия; 

- развитие системы государственной поддержки семей; 

- развитие механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 
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- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 64,7 % доступности (к 2025 году) 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

- переподготовка и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу; 

- разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения; 

- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода; 

- организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста; 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

- формирование среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного 

дыма, снижение потребления алкоголя; 

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни 

посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а 

также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья; 

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом. Доведение к 2024 году 

до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в том числе среди детей и молодежи - не менее 82%, среди 

граждан среднего возраста - не менее 55%, среди граждан старшего возраста 

- не менее 25%; 

- повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; 

- подготовка спортивного резерва 

Целевые показатели 

 

 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая),  тыс.чел. 

17,0 16,2 15,7 15,2 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, число лет  

72 75 80 82 

Общий коэффициент  рождаемости, 9,7 10,2 10,0 9,8 
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родившихся  на 1000 чел. населения  

Общий коэффициент  смертности умерших 

на  1000 чел. населения  

20,0 17,7 16,8 16,0 

Коэффициент естественного прироста/ 

убыли населения, на 1000 человек 

населения 

-10,3 -7,5 -6,8 -6,2 

 

 

4.4.7. Социальная защита населения 

 

Цель развития: обеспечение повышения уровня и качества жизни 

населения, снижение социального неравенства; создание условий для равных 

возможностей. 

Направления развития: 

- совершенствование мер социальной поддержки граждан с 

применением принципов адресности и нуждаемости; 

- повышение доступности и качества социальных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан; 

- организация системы комплексной реабилитации, и социальной 

адаптации инвалидов 

Целевые показатели 

 
     

Показатель 2020 2025 2030 2035 

Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в общем объёме 

граждан имеющих на них право 

100 100 100 100 

Доля граждан, получивших назначенную 

пенсию за выслугу лет 

100 100 100 100 

 

 

4.4.8 Средства массовой информации в Лунинском районе  
 

Цель развития: создание единого социально ориентированного 

информационно-телекоммуникационного пространства в Лунинском районе 

Пензенской области. 

Направления развития: 

- информирование населения о социально-экономической, 

общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Лунинском 

районе Пензенской области; 

- формирование единого информационного пространства в Лунинском 

районе Пензенской области; 

- представление информации населению через средства массовой 

информации; 
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4.4.9. Развитие гражданской обороны, системы защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, укрепление 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 

  

Цель развития: Развитие системы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий Лунинского района от чрезвычайных ситуаций и как 

следствие, минимизация социальных и экономических последствий 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Укрепление общественного порядка 

и обеспечение общественной безопасности. 

Направления развития: 

- достижение необходимого уровня защищенности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективного регионального государственного надзора в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание необходимых и достаточных условий для обеспечения 

населения на водных объектах; 

- снижение и профилактика преступности; 

- совершенствование мер обеспечения общественной безопасности; 

- совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности 

дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного 

движения; 

- повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде 

всего, детей и пешеходов; 

- развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий; 

- содействие изменению поведения участников дорожного движения с 

целью соблюдения норм и правил дорожного движения; 

- эффективная координация деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пензенской области и органов местного 

самоуправления региона в области защиты населения от угроз 

криминального характера; 

- совершенствование системы профилактики правонарушений, в том 

числе среди несовершеннолетних, развитие правовой грамотности и 

правосознания населения; 

- создание условий для ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, квотирование рабочих мест для данной категории 

граждан; 

- стимулирование и поддержка граждан с активной гражданской 

позицией к участию в решении задач по обеспечению общественной 

безопасности; 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
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- развитие деятельности волонтерского молодежного 

антинаркотического движения, общественных антинаркотических 

объединений и организаций, занимающихся воспитанием, социализацией 

молодежи и профилактикой наркомании; 

- проведение мероприятий антинаркотической и спортивной 

направленности (вовлечение населения в занятия физической культурой, 

спортом, духовно-нравственным развитием и творчеством; организация 

досуга, поддержка и развитие бесплатных спортивных и технических секций 

и кружков; развитие массовых видов спорта, создание условий для 

вовлечения детей и молодежи в систематические занятия физической 

культурой и спортом); 

- проведение мероприятий по профилактике немедицинского 

потребления наркотиков в рамках Всероссийской молодежной форумной 

компании; 

- обучение (повышение, квалификации) специалистов по 

профессиональным стандартам специалиста по реабилитационной работе в 

социальной сфере и психолога в социальной сфере; 

- совершенствование мероприятий по гражданской обороне; 

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых технологий защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в рамках создания Комплексной системы природно-

техногенной безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Лунинского района Пензенской области; 

- внедрение риск-ориентированного подхода при организации 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах, а также его применение при организации 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий Лунинского района от чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

- обеспечение достижения ключевых показателей состояния 

национальной безопасности Российской Федерации в сфере стратегических 

национальных приоритетов «Оборона страны» и «Государственная и 

общественная безопасность», утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 684, в части: 

- повышения уровня готовности систем оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных 

ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями 

гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими 

средствами индивидуальной защиты; 

- снижения количества чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и 

численности погибшего в них населения; 
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- проведение комплекса мероприятий по обеспечению защиты 

населения в местах массового скопления граждан, в том числе обеспечению 

безопасности детей в местах организованного отдыха и развлечений; 

- совершенствование субъектовой составляющей единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах. 

 

 

Целевые показатели 

 

№ 

п/п 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

1 Уровень преступности 

(количество совершенных 

преступлений на 100 тыс. 

жителей Лунинского района) 

105,5 101,2 100,5 98,5 

2 Число несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

1 1 0 0 

4 Смертность населения 

(социальный риск) в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий на 1 тыс. 

населения 

0,6 

(10 

человек) 

0,55 

(9 

человек) 

0,44 

(7 

человек) 

0,33 

(5 

человек) 

6 Количество человек, погибших 

при пожарах, человек 

3 2 2 1 

7 Количество человек, погибших 

на водных объектах, человек 

1 1 0 0 

8 Охват населения области, 

оповещаемого с помощью 

региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

(РАСЦО), % от общей 

численности населения области 

100 100 100 100 

 

4.5. Лунинский район – территория образования, культуры и 

туризма  

 

4.5.1. Образование в Лунинском районе Пензенской области 

 

Цель развития: подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе, к выполнению обязанностей гражданина, к самообразованию и 

труду; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 



68 

 

Направления развития: 

- создание современной образовательной среды и переход 

образовательных организаций на федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального и 

высшего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- развитие системы среднего профессионального образования, с учетом 

приоритетных направлений развития экономики региона и его 

стратегических проектов, а также с учетом списка специальностей ТОП-50; 

- обеспечение инновационного характера профессионального 

образования в соответствии с потребностями развития экономики 

Лунинского района Пензенской области; 

- культурное просвещение учащейся молодежи, усиление 

воспитательного потенциала образовательных организаций, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

- реализация эффективной молодежной политики; 

- создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

квалифицированных кадров, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики; 

- развитие системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства); 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

В результате проводимых мер ожидается: 

- к 2021 г. - выявление и поддержка талантливых детей, реализующих 

образовательные программы для обучения одаренных детей в области науки, 

культуры, спорта; 

- к 2024 г. – 100 % обновление в образовательных организациях 

муниципальных образований содержания программ и методов обучения 

предметных областей (с участием организаций с высокооснащенной базой); 

- к 2024 г. - обеспечение ежегодного охвата граждан обучением по 

программам непрерывного образования; 
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- к 2035 г. - расширение сети консультационных центров для оказания 

консультационной помощи родителям и гражданам, желающим принять на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

 

Целевые показатели 

№ 

п/п 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

1 Переход образовательных организаций 

на ФГОС начального, общего и 

среднего образования, % 

100 100 100 100 

2 Обеспечение местами в дошкольных 

учреждениях, % 

60,5 67,4 67,4 67,4 

 

4.5.2 Культура в Лунинском районе  

 

Цель развития: реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, 

укрепления единства российского общества и гражданской идентичности, 

сохранение исторического и культурного наследия Лунинского района 

Пензенской области и его использование для воспитания и образования 

жителей района. 

Направления развития: 

- создание условий для устранения диспропорций в обеспечении 

доступности услуг сферы культуры; 

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, создание 

условий для реализации творческого потенциала жителей Лунинского 

района;  

- сохранение и популяризация культурного наследия Лунинского 

района Пензенской области, повышение его инвестиционной 

привлекательности; 

- создание условий для признания сферы культуры и туризма ресурсом 

развития муниципальной экономики и формирования инвестиционной 

привлекательности Лунинского района Пензенской области; 

- модернизация инфраструктуры культуры: создание центра 

культурного развития, капитальный ремонт сельских культурно-досуговых 

учреждений, создание модельных муниципальных библиотек, приобретение 

автоклубов, обеспечение детских школ искусств и училищ музыкальными 

инструментами и оборудованием и создание кинозалов; 

- продвижение талантливой молодежи в сфере искусства путем 

проведения детских творческих фестивалей; 

- поддержка самодеятельного народного творчества, гражданских 

творческих инициатив, добровольческого движения в сфере культуры; 

- поддержка системы непрерывного повышения квалификации в сфере 

культуры; 
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- внедрение цифровых технологий в культурное пространство; 

- обеспечение сохранности документов по личному составу 

ликвидированных учреждений. 

В результате выполнения указанных задач ожидается: 

- модернизация культурного обслуживания жителей села при 

сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования 

традиционной культуры; 

- формирование полноценной инфраструктуры отрасли, 

соответствующей современным условиям жизни; 

- сохранение культурного наследия, уникальных ресурсов культуры 

Лунинского района Пензенской области и их развитие с учетом 

традиционных особенностей и типовых черт, вовлечение культурного 

наследия и творческих ресурсов в социально-экономическую деятельность; 

- расширение участия внебюджетного сектора культуры в реализации 

государственной культурной политики и внедрение механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере культуры; 

- повышение уровня заработной платы работников культуры; 

- адресная целевая поддержка социально значимых культурных 

инициатив, проектов и программ. 

Целевые показатели: 

- уровень обеспеченности организациями культуры в Лунинском 

районе - 100% (до 2035 года); 

- доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и 

искусства - 90% (до 2035 года); 

- уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры - 90% (до 2035 года); 

- увеличение числа посещений организаций культуры - 30% (до 2035 

года) от уровня 2018 года. 

Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды 

путем создания и реновации объектов культуры, поддержки творческих 

инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, 

переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского 

движения и внедрения информационных технологий. 

 

4.5.3. Туризм в Лунинском районе Пензенской области 

 

Цель развития: формирование в Лунинском районе Пензенской области 

современной конкурентоспособной туристической индустрии посредством 

максимально полного использования существующего туристического 

потенциала и снятия инфраструктурных ограничений для его развития; 

формирование местного патриотизма, туристической привлекательности. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том 

числе создание туристских кластеров - взаимосвязанных предприятий 
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туристской индустрии, взаимодействующих и взаимодополняющих друг 

друга при создании комплексного туристского продукта, сопутствующих 

видов деятельности (транспорт, общественное питание, индустрия 

развлечений, образование и т.п.); 

- повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг; 

- позиционирование и активное продвижение Лунинского района как 

района, благоприятного для развития туризма; 

 - поддержка и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма. 

 - увеличение объемов доходов от въездного туризма.  

 

 

Целевые показатели 

 

№ 

п/п 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

1 Объем платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения, 

предоставленных туристам, млн. руб. 

1,6 1,7 1,8 1,9 

2 Количество лиц, работающих в сфере 

туристической деятельности, человек 

20 20 20 20 

 

 

4.5.4 Развитие местного самоуправления 
 

Цель развития: развитие местного самоуправления, поддержка 

социальных инициатив некоммерческих организаций и развитие 

межнационального диалога. 

Направления развития: 

- повышение уровня доверия к власти; 

- создание сбалансированной системы формирования и использования 

ресурсов муниципальных образований Лунинского района; 

- оптимизация перечня вопросов местного значения, закрепленного за 

муниципальными образованиями Лунинского района Пензенской области; 

- активизация участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Лунинском районе; 

- формирование профессионального кадрового состава муниципальной 

службы Лунинского района и обеспечение повышения его квалификации; 

- поддержка социальных инициатив некоммерческих организаций; 

- позиционирование некоммерческого сектора Лунинского района и 

социальных проектов НКО как ведущих в Российской Федерации 

(продвижение лучших практик); 

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 

- содействие этнокультурному многообразию народов России. 

Целевые показатели: 
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2035 год - сокращение количества малочисленных сельских поселений 

с дефицитом местного бюджета. 

2035 год - повышение в Лунинском районе уровня доверия к власти. 

 

4.6. Лунинский район – территория здоровья и развития спорта 

 

4.6.1. Здравоохранение в Лунинском районе  

 

Цель развития: создание условий, способствующих повышению 

качества и доступности оказания медицинской помощи населению, а также 

обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Направления развития: 

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, 

упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год; 

- увеличение ресурсного обеспечения процессов выявления 

злокачественных новообразований на ранних стадиях, своевременного 

лечения и снижения инвалидизации и смертности от данной патологии; 

- улучшение лекарственного обеспечения граждан; 

- увеличение объемов медицинских услуг, оказываемых лицам 

пожилого возраста в целях продления и улучшения качества жизни. 

 

  

Целевые показатели 

 

№ 

п/п 

Показатель 2020 2025 2030 2035 

1 Смертность населения в 

трудоспособном возрасте, на 100 тыс. 

труд. населения 

574,8 550,4 501,6 429,8 

2 Обеспечение населения 

высокотехнологической медицинской 

помощью, на 100 тыс. населения 

286,2 402,4 561,7 788,2 

 

4.6.2. Спорт в Лунинском районе  

 

Цель развития: создание условий, ориентирующих граждан на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
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спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также подготовка 

спортивного резерва в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

Направления развития: 

- создание условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди различных категорий и групп населения; 

- проведение на территории района значимых международных 

соревнований; 

- обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 

класса и спортивного резерва; 

- реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- обеспечение доступности социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках 

региональных программ в области физической культуры и массового спорта. 

Целевые показатели в рамках регионального проекта «Спорт - норма 

жизни», к 2024 году: 

- доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи (до 95,6%); 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 

- 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста (до 65,9%); 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 

- 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста (до 8,1%); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта (до 68,7%); 

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта (до 100%). 

Целевые показатели, к 2035 году: 

- доля населения Лунинского района Пензенской области, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения (до 59%); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения (до 22%); 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (до 

69,8%); 

- доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике (до 26,5%); 
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- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов (до 89,3%). 

 

5. Механиз реализации Стратегии. 

 

Механизм реализации Стратегии предусматривает системное и 

циклическое исполнение функций стратегического планирования, 

организации, мотивации и контроля при максимальном вовлечении в данный 

процесс всех заинтересованных сторон. 

Механизм реализации Стратегии предусматривает следующие 

функции: 

1) планирование. 

Данный блок стратегирования связан с анализом, целеполаганием и 

обоснованием развития региона по трем компонентам: 

- каково состояние и качество текущего развития; 

- чем не удовлетворяет этот уровень развития и каким должно быть 

будущее состояние района; 

- каким образом может быть достигнуто это желаемое состояние. 

Стратегия выступает как инструмент: 

- преодоления ограничений в развитии Лунинского района Пензенской 

области, на пути ее роста, за счет выявления ограничений и концентрации 

ресурсов, использования возможностей и преодоления угроз; 

- целеуказания, а также оценки правильности прошлых и будущих 

управленческих воздействий, как на уровне регионального управления, так и 

отдельных предприятий и организаций; 

- конструирования и трансляции смыслов в деятельности руководства и 

развитии района (для концентрации кадрового ресурса и ориентации 

совместных действий по развитию области). 

Стратегия ложится в основу последующего принятия и реализации мер 

инновационной и инвестиционной политики в районе как определение 

системы изменений (инноваций), определяющих переход региона в целом и 

его отдельных субъектов в стратегически новое качество, обеспечивающее 

повышение конкурентоспособности, а также определения объема 

необходимых ресурсов, их источников и требуемой эффективности 

использования для достижения стратегических целей; 

2) организация. 

Исполнение Стратегии основывается на организационном механизме 

ее реализации, включая: 

- формирование системы муниципальных программ Лунинского района 

Пензенской области и отдельных проектов, их взаимоувязки между с 

программами федерального уровня, регионального уровня; 

- распределение кадровых, финансовых и временных ресурсов между 

направлениями развития, программами и проектами; 
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- вовлечение всех заинтересованных сторон (власть, население, бизнес, 

социальная сфера) в процесс исполнения Стратегии, в том числе через 

коммуникационно-информационное взаимодействие; 

- формирование соответствующего нормативного и правового 

обеспечения; 

- определение исполнительных органов муниципальной власти и 

структурных подразделений администрации Лунинского района, 

ответственных за реализацию мероприятий, направленных на достижение 

целей и задач Стратегии. 

Координатором реализации Стратегии является администрация 

Лунинского района Пензенской области; 

3) контроль. 

Контроль реализации Стратегии осуществляется для оценки 

достижения целей социально-экономического развития Лунинского района 

Пензенской области, результативности и эффективности принятых решений, 

влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 

целевых показателей социально-экономического развития. 

С учетом результатов реализации отдельных этапов Стратегии, а также 

изменений внешних факторов развития региона и страны в целом, 

осуществляется корректировка Стратегии. 

Проектная деятельность предусматривает наличие следующих 

элементов: 

1) стратегическое планирование -ежегодное планирование 

мероприятий по управлению проектами, формирование перечня 

предложений по проектам, проверку предложений на соответствие целям, 

определенным в документах стратегического планирования, формирование 

паспортов проектов и прочее; 

2) управление проектом: определение цели и ключевых результатов 

проекта, разработку модели достижения показателей, назначение ключевых 

участников проекта, разработку модели функционирования результатов, 

определение ресурсов, подготовку финансово-экономического обоснования, 

оценку рисков, вовлечение заинтересованных сторон, планирование рисков и 

возможностей, планирование закупок и поставщиков и прочее; 

3) принятие решений и организационная поддержка: формирование и 

функционирование координационного органа, проектного офиса, 

администрирование проектов, методическое обеспечение проектной 

деятельности и прочее; 

4) развитие компетенций и культуры эффективности: обучение 

участников проектной деятельности, оценка уровня их квалификации, отбор 

кандидатов в кадровый резерв для последующего назначения на проектные 

роли; 

5) управление стимулированием участников проектов: учет 

фактической нагрузки участников проектной деятельности, определение и 

оценка достижения ключевых показателей эффективности участников 
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проектной деятельности, осуществление материального и нематериального 

стимулирования участников проектной деятельности. 

    В число постоянных органов управления проектной деятельностью входят   

Совет  по  инвестиционному развитию и предпринимательству при 

администрации Лунинского района Пензенской области 

Условиями успешного применения проектного управления при 

реализации Стратегии являются высокий профессионализм, ответственное 

отношение к делу и дисциплина муниципальных служащих. Поэтому 

необходимым является регулярное повышение квалификации 

муниципальных служащих по вопросам стратегического планирования и 

управления. 

Реализация приоритетных проектов (программ) по основным 

направлениям стратегического развития Лунинского района Пензенской 

области является одним из механизмов реализации Стратегии. 

Для своевременного информирования населения о социально-

экономическом развитии Лунинского района Пензенской области 

необходимо обеспечить: 

1) формирование единого информационного пространства Пензенской 

области, системы массовых коммуникаций в региональном сообществе и 

властных структурах; 

2) регулярное информирование населения Лунинского района 

Пензенской области в СМИ о положениях и реализации Стратегии района; 

3) формирование и продвижение бренда Лунинского района 

Пензенской области. 

 

5.1. Внедрение проектного управления 
 

          Современные вызовы, ограничения и риски социально-экономического 

развития района требуют концентрации усилий, финансов, управленческих 

компетенций по стратегически важным направлениям и задачам, при 

обеспечении соответствующей межведомственной координации. 

Применение принципов проектного управления приводит к улучшению 

координации действий субъектов социально-экономического развития 

разных уровней иерархии, сокращению бюджетов и сроков принятия 

решений и реализации проектов, повышению качества создаваемых 

результатов и ответственности исполнителей. 

Проектная деятельность предусматривает наличие следующих 

элементов: 

1) стратегическое планирование и управление портфелем проектов: 

ежегодное планирование мероприятий по управлению проектами, 

формирование перечня предложений по проектам, проверку предложений на 

соответствие целям, определенным в документах стратегического 

планирования, формирование паспортов проектов и прочее; 

2) управление проектом: определение цели и ключевых результатов 

проекта, разработку модели достижения показателей, назначение ключевых 
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участников проекта, разработку модели функционирования результатов, 

определение ресурсов, подготовку финансово-экономического обоснования, 

оценку рисков, вовлечение заинтересованных сторон, планирование рисков и 

возможностей, планирование закупок и поставщиков и прочее; 

3) принятие решений и организационная поддержка: формирование и 

функционирование координационного органа, проектного офиса, 

администрирование проектов, методическое обеспечение проектной 

деятельности и прочее; 

4) развитие компетенций и культуры эффективности: обучение 

участников проектной деятельности, оценка уровня их квалификации, отбор 

кандидатов в кадровый резерв для последующего назначения на проектные 

роли; 

5) управление стимулированием участников проектов: учет 

фактической нагрузки участников проектной деятельности, определение и 

оценка достижения ключевых показателей эффективности участников 

проектной деятельности, осуществление материального и нематериального 

стимулирования участников проектной деятельности. 

В Лунинском районе созданы нормативно-правовые условия для 

использования проектного управления в исполнительных органах 

муниципальной власти. 

Организационно-управленческий механизм реализации Стратегии 

включает в себя постоянные и временные органы управления. 

В число постоянных органов управления проектной деятельностью 

входят Совет  по  инвестиционному развитию и предпринимательству при 

администрации Лунинского района Пензенской области  (Проектный 

комитет), возглавляемый главой администрации,  муниципальный 

Проектный офис и ведомственные проектные офисы. В Совет  по  

инвестиционному развитию и предпринимательству при администрации 

Лунинского района  входят руководители администрации Лунинского 

района, различные структуры по развитию бизнеса.   

К временным органам управления проектной деятельностью относятся 

куратор, функциональный заказчик, старшее должностное лицо, 

руководитель проекта или программы, рабочие органы и администратор. 

Также предусмотрена работа обеспечивающих и вспомогательных 

органов управления проектной деятельностью - общественно-делового 

совета и центра компетенций проектного управления. 

Условиями успешного применения проектного управления при 

реализации Стратегии являются высокий профессионализм, ответственное 

отношение к делу и дисциплина государственных гражданских служащих. 

Поэтому необходимым является регулярное повышение квалификации  

муниципальных служащих по вопросам стратегического планирования и 

управления. 

Реализация приоритетных проектов (программ) по основным 

направлениям стратегического развития Пензенской области является одним 

из механизмов реализации Стратегии. 
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Инициировать проекты могут заинтересованные органы местного 

самоуправления, общественные объединения и другие организации. 

 

Для каждого проекта четко устанавливаются руководитель, куратор, 

ответственные исполнители, сроки и индикаторы выполнения. 

 

5.2. Медиостратегия   в развитии района 

 

          Субъекты  муниципального развития должны своевременно 

информироваться о ходе реализации настоящей Стратегии. Это позволит 

обеспечить права граждан на получение объективной информации о 

социально-экономическом развитии  Лунинского района. 

Для своевременного информирования населения о социально-

экономическом развитии Лунинского района необходимо обеспечить: 

1) формирование единого информационного пространства Лунинского 

района, системы массовых коммуникаций в муниципальном сообществе;  

          2) регулярное информирование населения Лунинского района в СМИ о 

положениях и реализации Стратегии района; 

3) организация участия представителей СМИ Лунинского района в 

мероприятиях ежегодного фестиваля журналистов, организатором которого 

выступает «Союз журналистов России», организация и проведение фестиваля 

журналистов «А мы из Пензы»; 

4) целенаправленное формирование позитивного и сфокусированного 

восприятия исторического образа района, современного образа Лунинского 

района и желаемого образа будущего развития, а также регулярное, 

комплексное и системное продвижение этих представлений на региональном, 

федеральном  уровнях; 

5) развитие и поощрение муниципальной идентичности и патриотизма 

жителей и представителей бизнеса Лунинского района; 

6) формирование и продвижение бренда Лунинского района. 

 

5.3. Муниципальные программы Лунинского района в системе 

реализации Стратегии 

 

          Стратегия является основой для разработки схемы территориального 

планирования, плана мероприятий по реализации Стратегии и 

муниципальных программ Лунинского района. 

Перечень действующих муниципальных программ Лунинского района 

приведен в приложении 4. 

Действующие муниципальные программы Лунинского района 

Пензенской области подлежат корректировке с учетом приоритетов 

социально-экономического развития региона, предусмотренных настоящей 

Стратегией, и реальных финансовых возможностей бюджетов и бюджетной 

системы Пензенской области. 
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Динамика прогнозных значений основных показателей социально-

экономического развития Лунинского района Пензенской области по 

сценариям приведена в приложении 3 к Стратегии. 

В период реализации Стратегии планируется увеличение числа занятых 

в реальном секторе экономики. В реальном секторе экономики Лунинского 

района Пензенской области население будет занято в обрабатывающих 

производствах, в сельском хозяйстве (в основном, в личном подсобном и 

фермерском хозяйстве) и рыболовстве, производстве строительных работ, 

предоставлении транспортных услуг, предоставлении коммунальных и 

бытовых услуг. Значительных изменений в структуре занятости в отраслевом 

разрезе в период реализации Стратегии не планируется. 

Под влиянием внешних и внутренних факторов, заложенных в базовом 

сценарии, планируется умеренный темп прироста промышленного 

производства: объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям увеличится за период реализации Стратегии в 2 раза и в 2035 

году составит 236,7 млн. руб. 

К концу реализации Стратегии планируется увеличение доходов 

населения, в том числе среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий, фонд заработной платы 

работников увеличится в 1,9 раза к 2035 году. 

 

5.4. Финансовые и иные ресурсы реализации Стратегии  

 

Успешное выполнение Стратегии невозможно без достаточного 

финансового обеспечения. Финансирование Стратегии будет осуществляться 

за счет средств консолидированного бюджета Лунинского района,  

регионального, федерального бюджета, внебюджетных источников, 

собственных средств предприятий, организаций, а также привлекаемых 

инвестиций и заемных ресурсов. Значительная социальная нагрузка на 

областной и муниципальный бюджеты ограничивает в настоящее время 

объем средств «бюджета развития». В этой связи необходимо активизировать 

работу по представлению интересов Лунинского района на  региональном  

уровне для включения в  региональные  программы, а также по повышению 

собственной доходной базы. 

В сложившихся условиях основным приоритетом в сфере управления 

общественными финансами Лунинского района является обеспечение 

финансовыми ресурсами задач по развитию экономики и обеспечению 

социальной стабильности в районе, при сохранении сбалансированности 

бюджетной системы Лунинского района и выполнении обязательств, 

предусмотренных соглашениями о предоставлении из регионального  

бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и бюджетных 

кредитов. 

Основной целью налоговой политики Лунинского района в 

долгосрочном периоде, как и в прежние годы, является сохранение, 
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укрепление и расширение доходного потенциала района, в том числе за счет 

формирования благоприятного инвестиционного климата, развития отраслей 

экономики, малого и среднего предпринимательства, легализации налоговой 

базы, повышения качества администрирования доходных источников.  

Доходы бюджетов муниципальных образований формируются за счет: 

- местных налогов - земельного налога и налога на имущество 

физических лиц; 

- отчислений от федеральных налогов и специальных налоговых 

режимов по нормативам, предусмотренным действующим федеральным и 

региональным законодательством (налога на доходы физических лиц, 

акцизов на нефтепродукты, государственной пошлины, единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого 

сельскохозяйственного налога и налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения); 

- неналоговых доходов - доходов от продажи и использования земли и 

муниципального имущества, доходов от оказания платных услуг, штрафов, 

санкций, возмещения ущерба и др. 

 Формирование бюджета по налоговым и неналоговым доходам на 

очередной финансовый год осуществляется исходя из ожидаемого объема 

поступлений в текущем году, прогнозируемых показателей социально-

экономического развития района в условиях действующего бюджетного и 

налогового законодательства, а также с учетом планируемых его изменений. 

          Безвозмездные поступления из  регионального, федерального бюджета, 

государственных внебюджетных фондов и планируются в основном в 

соответствии с проектом закона Пензенской области о региональном 

бюджете на соответствующий период. 

Рост доходного потенциала позволит увеличить уровень бюджетной 

обеспеченности, а также повысить в целом устойчивость бюджетной 

системы Лунинского района. 

Основными целями долгосрочной бюджетной политики Лунинского 

района и определены: 

-обеспечение сбалансированного распределения имеющихся 

финансовых ресурсов между текущими социальными расходами и расходами 

на развитие; 

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 

Реализация долгосрочной бюджетной политики Лунинского района 

Пензенской области будет осуществляться по следующим приоритетным 

направлениям: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет: 

- совершенствования инструментов программно-целевого 

планирования и управления; 

- планирования расходов капитального характера на создание новой 

либо развитие существующей инфраструктуры в соответствующей отрасли 

только на основании детального анализа существующих объектов, их 

загруженности и потребности населения в использовании новых объектов; 
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- дальнейшее развитие контрактной системы Лунинского района 

Пензенской области посредством планирования закупок на этапе составления 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 

соблюдением требований к обоснованию закупок и правил нормирования, а 

также совершенствования методологии определения начальной 

(максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком; 

-повышения эффективности оказания государственных, 

муниципальных услуг; 

2) совершенствование и развитие межбюджетных отношений, включая: 

- содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов с 

целью увеличения их доходного потенциала для выполнения органами 

местного самоуправления возложенных на них полномочий; 

- усиление ответственности органов местного самоуправления за 

проводимую бюджетную политику в части увеличения налоговых и 

неналоговых доходов и выполнения в полном объеме принятых расходных 

обязательств; 

- повышение качества управления муниципальными финансами, 

экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов; 

- повышение эффективности предоставляемых целевых 

межбюджетных трансфертов; 

3) реализация новых принципов исполнения бюджета Лунинского 

района Пензенской области, включая перечисление «под фактическую 

потребность» целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства  приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, обеспечение ликвидности единого счета 

бюджета и повышение эффективности закупочного процесса; 

4) прозрачность и открытость муниципальных финансов путем 

открытого обсуждения в социальных сетях и СМИ бюджетных вопросов, 

участия граждан в решении бюджетных вопросов, в том числе в реализации 

проектов, направленных на создание комфортной среды проживания 

граждан, повышения финансовой грамотности населения; 

5) развитие финансового контроля путем стандартизации контрольной 

деятельности, развитие контроля в сфере закупок, применение мер 

административной ответственности. 

Реализация основных направлений долгосрочной бюджетной политики 

Лунинского района Пензенской области позволит снизить темпы роста 

расходов за счет сокращения неэффективных трат, сформировать 

оптимальную структуру расходов бюджета исходя из приоритетов 

муниципальной политики, сконцентрировать имеющиеся финансовые 

ресурсы на наиболее значимых направлениях развития района, включая 

улучшение качества жизни и благосостояния населения, создание условий 
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для экономического роста, сбалансированное развитие муниципальных 

образований района. 

При этом общий объем расходов бюджета Лунинского района 

Пензенской области  будет формироваться исходя из прогнозируемого 

объема доходов  и ограничения привлечения кредитных ресурсов в целях 

реализации долговой политики. Безусловными приоритетами будут 

исполнение действующих обязательств, в том числе определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года N 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», а также необходимость достижения 

национальных целей развития страны, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», включая повышение уровня жизни граждан, создание комфортных 

условий для их проживания, повышение качества и доступности услуг 

социально-культурной сферы, поддержку отраслей экономики, малого и 

среднего бизнеса, финансирование программ занятости населения. 

Долговая политика  Лунинского района Пензенской области в 

долгосрочном периоде будет направлена на обеспечение сбалансированности 

и долговой устойчивости муниципального бюджета, а также бюджетной 

эффективности региональных заимствований. Реализация долговой политики 

будет осуществляться с учетом следующих основных принципов: 

- обеспечение соответствия параметров  муниципального долга  

Лунинского района Пензенской области нормам бюджетного 

законодательства и условиям соглашений, заключенных с Министерством 

финансов Пензенской области; 

- контроль за общим уровнем долговых обязательств  Лунинского 

района Пензенской области и уровнем обязательств по кредитам кредитных 

организаций; 

- обеспечение равномерного ежегодного погашения долговых 

обязательств. 

Долговая политика муниципальных образований будет направлена на 

своевременное исполнение долговых обязательств и обеспечение долговой 

нагрузки бюджетов на уровне, соответствующем требованиям бюджетного 

законодательства. 

          Решение этих задач предполагается по следующим направлениям: 

- расширение горизонтов бюджетного планирования, в том числе за 

счет формирования долгосрочных бюджетных прогнозов; 

- создание условий для развития конкуренции, привлечения инвестиций 

и наращивания налогового потенциала Лунинского района Пензенской 

области, в том числе за счет расширения практики использования 

механизмов государственно-частного партнерства, реализации эффективных 

мер поддержки хозяйствующих субъектов; 

http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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- эффективное использование бюджетных средств за счет полноценного 

внедрения передовых программно-целевых методов формирования и 

исполнения бюджетов; 

- выявление и перераспределение внутренних резервов для реализации 

приоритетных направлений социально-экономического развития Лунинского 

района Пензенской области; 

- обеспечение стабильных условий формирования доходов местных 

бюджетов путем предоставления межбюджетных трансфертов в сочетании с 

развитием экономики муниципальных образований за счет собственных 

средств местных бюджетов; 

- комплексное повышение финансовой прозрачности и подотчетности 

деятельности органов местного самоуправления на всех стадиях бюджетного 

процесса. 

Общий объем финансовых ресурсов консолидированного бюджета  

Лунинского района Пензенской области определяется прогнозными 

параметрами, установленными бюджетным прогнозом на долгосрочный 

период до 2030 г. 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных 

финансовых ресурсов. Источниками финансирования реализации 

мероприятий станут бюджетные (федеральный бюджет, бюджет Пензенской 

области, бюджет Лунинского района Пензенской области и бюджеты 

поселений) и внебюджетные средства (средства предприятий и организаций 

и др.). Учитывая то обстоятельство, что бюджет Лунинского района 

Пензенской области является дотационным, то без привлечения средств 

вышестоящих бюджетов невозможно реализовать намеченные мероприятия. 

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с 

привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации 

государственных программ Пензенской области. Объѐм бюджетных средств 

подлежит ежегодному уточнению при разработке соответствующего 

бюджета исходя из его возможностей. С учѐтом сохранения общих 

направлений налоговой, бюджетной политики прогноз расходов 

консолидированного бюджета Лунинского района Пензенской области на 

2019-2035 годы составляет 4858,6 млн. рублей. На реализацию 

муниципальных программ необходимы средства в сумме 1557,4 млн. руб. 

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных 

проектов за счѐт собственных либо привлечѐнных средств инвесторов. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития Лунинского 

района Пензенской области во многом будут определяться объѐмами 

инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов. 

На реализацию инвестиционных проектов необходимы средства в 

сумме 558,8 млн. руб. 

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую 

очередь, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение безопасности населения, сохранение окружающей среды, 
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создание комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и 

мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры. 

 

5.5. Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 16 лет в период 

с 2019 по 2035 годы. Поскольку цели и задачи социально-экономического 

развития района определены на весь период действия Стратегии, то 

реализация Стратегии предполагается без выделения этапов. 

 

5.6. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 

 

Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации 

Стратегии - принцип «баланса интересов», который подразумевает 

обеспечение интересов всех основных групп, участвующих в реализации 

Стратегии. Стратегия является главным документом стратегического 

планирования, в соответствии с которым принимаются другие документы 

стратегического планирования. 

Механизм реализации Стратегии предполагает: 

- организацию управления Стратегией; 

- выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с 

определением ответственных и непосредственных исполнителей 

мероприятий; 

- организацию контроля над реализацией Стратегии; 

- внесение изменений (корректировок) в Стратегию. 

Стратегия утверждается решением Собрания представителей 

Лунинского района Пензенской области. В случае необходимости при 

изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

социально-экономическое развитие Лунинского района Пензенской области, 

осуществляется корректировка Стратегии. 

Стратегия не является строго заданным планом на 15 лет. Она может и 

должна корректироваться по мере ее реализации с учетом изменения 

внешнего контекста развития России, Лунинского района Пензенской 

области. При этом коррекция возможна в виде ежегодного уточнения 

прогнозов социально-экономического развития региона, а также коррекции 

муниципальных программ Лунинского района Пензенской области. Кроме 

того, целесообразно раз в 3 - 5 лет осуществлять коррекцию всей Стратегии, 

внося в нее необходимые поправки и дополнения. 

Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по 

реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий и перечень 

муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально-

экономического развития, указанных в Стратегии, с указанием сроков и 

ответственных за исполнение. Общее руководство и контроль над 

реализацией Стратегии осуществляет глава администрации Лунинского 

района Пензенской области. 
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5.7. Ожидаемые результаты 

 

Составленный прогноз отражает ситуации, возникающие при 

реализации инерционного (пессимистического) и активного 

(оптимистического) вариантов сценария инновационного развития 

Лунинского района Пензенской области. 

Основные параметры активного и инерционного вариантов сценария 

инновационного развития Пензенской области отражены в приложении 4 и 5 

соответственно. 
 



Приложение № 1. 

 

Динамика основных показателей социально – экономического развития Лунинского района Пензенской области 

2010-2018 годы 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь территории 

города 

тыс. га 170,4 170,4 170,4       

Число административно-

территориальных единиц (с 

учетом городского округа) 

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Демография, труд и занятость 

Численность постоянного 

населения 

чел. 19941 19735 19673 

19455 19260 

18924 18633 18348 17844 

Из общей численности 

населения в возрасте: 

          

- моложе трудоспособного 

(всего) 

чел. 2990 2907 2917 3035 3093 3152 3175 3175 3110 

- трудоспособного (всего) чел. 10715 10637 10596 10377 10107 9851 9507 9232 8964 

- старше трудоспособного 

(всего) 

чел. 6236 6191 6160 6043 6060 5921 5951 5941 5770 

Количество физических лиц, 

уплачивающих НДФЛ, (всего) 

чел. 6799 6069 6069 5960 6085 6830 7595 6733 6215 

Численность безработных, 

состоящих на учете в службе 

занятости 

чел. 100 92 100 92 76 76 73 74 67 

Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 1,09 1,07 1,05 0,9 0,75 0,8 0,77 0,8 0,75 

Численность населения, 

работающего за пределами 

чел. 507 499 418 367 253 245 245 245 101 
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Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Пензенской области 

Среднемесячная заработная 

плата работников 

руб. 9524,9 11535 13075 16256,2 18099,6 18245,1 18558,5 19795,3 22647,5 

Рождаемость  

на 1000 

населения 

10,3 11,10 8,9 13,3 10,6 10,9 10,4 9,3 8,9 

Смертность 20,9 22,4 18,0 19,2 18,1 20,4 18,7 17,8 20,9 

Естественная убыль -10,6 -11,3 -9,1 -5,9 -7,5 -9,5 -8,3 -8,5 -12,0 

Бюджет и финансы 

Доходы, всего тыс. руб. 256821,3 368248,7 357456,2 360213,4 364610,7 346196 370701,3 380169 456131,4 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
тыс. руб. 63147,6 123602,0 89565,0 71563,9 76643,2 50992 53878 67353,7 77939 

Доля собственных доходов в 

общем объеме доходов 
% 24,6 33,6 22,0 19,9 21,0 14,7 14,5 17,7 17,1 

Налоговые и неналоговые 

доходы на одного жителя 
руб. 3296 6451 4553 3678 1194,5 1135 1328,0 1270,0 1562,0 

Дотационность % 59,4 48,4 62,5 62,7 62,1 62,6 61,8 62,1 65,6 

Всего расходов тыс. руб. 281007,5 384136,6 352216,0 359989,2 369587,5 356509 376853,2 383130,6 452257,4 

Расходы на одного жителя руб. 14666,0 20049,0 17903,0 18504,0 18997 18510 20225 20562 24649,0 

Строительство  

Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

кв. м 4370 4600 5355 6214 10259 6980 6980 7096 

7103 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

добывающим, обрабатывающим 

производствам и распределению 

электроэнергии, газа и воды: 

млн. руб. 216,9 245,6 298,7 340,0 336,1 425,7 849,9 477,7 

786,2 
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Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднесписочная численность 

работников: 
чел. 

279 287 291 295 312 312 327 330 355 

Среднемесячная заработная 

плата работников: 
руб. 

10677 14156 13621 15898 15384 15790 16925 18760 22015 

Сельское хозяйство 

Поголовье крупного рогатого 

скота, в хозяйствах всех 

категорий, в том числе: 

гол. 9467 9122 6675 

3929 2917 

2730 2612 2657 2660 

- коровы гол. 2867 3016 2458 1567 1426 1439 1364 1369 1376 

Поголовье свиней в хозяйствах 

всех категорий 

гол. 4204 4468 4708 

3831 3015 

3072 1897 1994 2027 

Произведено молока в 

хозяйствах всех категорий 

т 10427 9702 5249 

9466 5504 

5556 5518 5605 5773 

Произведено яиц всех видов в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. штук 68,4 70,5 37,9 

41,5 43,2 

45,4 47,8 48,5 51,3 

Развитие малого и среднего предпринимательства. Инвестиции 

Количество действующих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том 

числе малые предприятия, 

кооперативы, ИП, К(Ф)Х) 

ед. 306 318 322 255 286 232 234 272 335 

Количество вновь созданных в 

течение года субъектов малого 

предпринимательства (в том 

числе малые предприятия, 

кооперативы, ИП, К(Ф)Х) 

ед. 139 187 101 93 114 104 74 87 93 

Число занятых работников в 

субъектах малого и среднего 

чел. 1519 3440 3440 3440 3445 3459 3479 3840 3920 
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Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

предпринимательства 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 79,6 82,1 84,3 85,7 89,7 92,5 93,8 99,5 106,8 

Здравоохранение и социальная защита 

Количество коек 

круглосуточного стационара 

ед. 98 83 83 76 68 55 50 40 40 

Обеспеченность койками 

круглосуточного стационара 

на 10000 

населения 
49,5 42,1 42,1 39,1 35,3 29,1 26,8 21,8 22,4 

Количество коек дневного 

стационара при АПУ 

ед. 40 40 38 36 35 33 33 31 29 

Обеспеченность койками 

дневного стационара при АПУ 

на 10000 

населения 
51,1 43,3 41,8 18,5 18,2 17,4 17,7 16,9 16,3 

Обеспеченность медицинскими 

кадрами, из них: 

 20,5 20,8 19,1 42,9 42,3 40,5 37,6 31,2 31,1 

- врачами на 10000 

населения 
16,9 16,7 17,6 17,3 17,1 19,6 19,7 19,9 19,0 

- средними работниками 76 74,6 71,7 68,4 67,5 61,3 55,6 42,4 43,2 

Среднемесячная заработная 

плата в отрасли, в том числе: 

 7999 7941 11549 14895 17288 18702 15972,84 19712,69 29567,1 

- врачей руб. 17237 17484 23886 26513 30539 29186 20482,4 30050,0 41259,3 

- средних медицинских 

работников 

руб. 9976 11374 13056 15226 17824 19240 13977,72 19411,82 23912,0 

- младших медицинских 

работников 

руб. 5236 5456 6161 10986 11518 11620 26650,79 21800,0 23530,0 

Образование 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений 

ед. 7 7 7 7 4 3 3 3 3 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

% 39,8 38 33,7 34,8 62,2 73,8 60,5 60,7 60,3 



90 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

учреждениями 

Численность детей чел. 343 355 359 410 420 428 424 430 440 

Численность детей, стоящих на 

учете для определения в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

чел. 225 250 194 72 13 9 10 10 17 

Среднемесячная заработная 

плата в дошкольных 

учреждениях, в том числе: 

руб. 6121 6617 11072 11986 15473,8 15866 14828 15224 19319 

- воспитателей руб. 7309 7528 18471 20563 21576 21584 24473 23609,4 28566,9 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений 

ед. 18 17 9 9 7 7 7 7 7 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, всего, в том числе: 

чел. 1686 1662 1593 1587 1586 1578 1576 1557 1513 

- первоклассников чел. 175 182 192 190 186 184 181 142 148 

- одиннадцатиклассников чел. 99 87 94 81 74 69 58 47 39 

Охват детей горячим питанием % 79,5 83 81,1 93,2 93,8 94 94,1 94,1 94,3 

Среднемесячная заработная 

плата в дневных 

образовательных учреждениях, в 

том числе: 

руб. 7488 9297 18471 21888 22660 20887 21826,2 20971 23154 

- учителей руб. 11412 14914 17431 23629 25387 24901 24812,6 24181 26270 

- прочих педагогических 

работников 

руб. 7031 8904 16536 21421 22507 29427 26500 26891 26831 

Среднемесячная заработная 

плата в учреждениях 

дополнительного образования, в 

руб. 6059 6724 7200 7485 8954 10471 10317 11676 15425 
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Наименование показателя Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

том числе: 

- педагогов дополнительного 

образования 

руб. 7518 7991 15001 15003 16126 16584 20700 21829 27161 

Культура 

Количество библиотек  ед. 20 17 17 14 12 12 12 12 12 

Число посещений библиотек  тыс. ед. 97,4 92,1 91,5 84,7 80,2 80,3 80,3 80,4 80,2 

Количество учреждений клубно-

досугового типа  

ед. 19 19 16 15 14 14 14 14 14 

Количество участников клубных 

формирований  

чел. 2510 2433 2130 2133 2161 2169 2172 2180 2182 

Охват дополнительным 

художественным образованием 

% 27 27 15 18 25 30 30 33 30 

Профилактика правонарушений 

Уровень преступности на 1 тыс. 

населения 

ед. 

0,015 0,010 0,005 
10,76 10,66 5,33 7,6 12,12 11,0 

Совершено преступлений 

несовершеннолетними 

ед. 

10 13 4 
8 7 4 5 3 2 

Совершено преступлений ранее 

совершавшими 

ед. 

94 64 37 
107 114 65 70 120 108 



 

 

Приложение № 2.  

 

Перечень целевых показателей реализации Стратегии социально-

экономического развития Лунинского района Пензенской области на период 

до 2035 года (целевой сценарий) 

 
 

 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020 2025 2030 2035 

Численность постоянного населения (среднегодовая) Тыс.человек 17,0 16,2 15,7 15,2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  Число лет 72 75 80 82 

Общий коэффициент рождаемости Количество 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

9,7 10,2 10,0 9,8 

Общий коэффициент смертности Количество 

умерших на 

1000 человек 

населения 

20,0 17,7 16,8 16,0 

Коэффициент естественного прироста/убыли населения На 1000 

человек 

населения 

-10,3 -7,5 -6,8 -6,2 

Численность занятых в экономике Тыс.человек 8,2 7,6 7,1 6,3 

Численность зарегистрированных безработных Тыс.человек 0,057 0,053 0,050 0,045 

Уровень безработицы % 0,69 0,70 0,70 0,71 

Объём отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

по всем видам деятельности 

Млн. руб. 123,1 159,9 194,6 236,7 

Объём оборота розничной торговли Млн. руб. 644,0 949,2 1394,5 2048,8 

Объём платных услуг населению Млн. руб. 255,0 345,3 470,8 645,1 

Объём продукции сельского хозяйства Млн. руб. 2435,5 3120,2 4187,2 5682,9 

Инвестиции в основной капитал Млн. руб. 201,0 259,4 355,4 489,7 

Доля занятых в МСП от общей численности занятых в 

экономике 

% 80,0 85,0 90,0 92,0 

Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших 

на 100 тыс. 
населения в 

трудоспособно

м возрасте 

574,8 550,4 501,6 429,8 

Коэффициент младенческой смертности число умерших 

на 1000 

родившихся 

-- -- -- -- 

Обеспечение населения высокотехнологической 

медицинской помощью 

на 100 тыс. 

населения 
286,2 402,4 561,7 788,2 

Обеспеченность больничными койками на 10000 человек 

населения 

коек 40,1 44,0 44,7 45,2 

Мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

на 10000 человек населения 

на конец года 
посещений в 

смену 

157,4 172,9 175,5 177,7 

Численность врачей всех специальностей на конец года, 

тыс. чел. 
38 39 37 32 

Численность среднего медицинского персонала на конец года, 

тыс. чел. 
78 79 75 70 

Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м в год 

общей 
площади 

9,5 10,0 10,5 11,0 

 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 

среднем на 1 жителя 

 

 
кв.м/чел 

32 34,8 37,6 40,7 

Плотность автодорог общего пользования с твердым 

покрытием 

на конец года; 

км путей на 

1000 кв.м. 
территории 

118,3 119,3 120,3 121,3 

Доля автодорог с твердым покрытием от автодорог  56,0 56,5 57,0 57,5 
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общего пользования на конец года 

% 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения 

% 46 55 55 5 

Охват населения библиотечным обслуживанием % 40,4 40,7 40,8 50,0 

Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1000 человек (в 

муниципальных домах культуры) 

Чел. 154 156 157 159 

Обеспечение местами в дошкольных учреждениях % 60,5 67,4 67,4 67,4 

Доля сдавших ЕГЭ из числа участвовавших  в сдаче ЕГЭ % 100 100 100 100 
Доля граждан,получивших меры социальной поддержки в 
общем объеме граждан имеющих на них право 

% 100 100 100 100 

Доля   граждан получивших назначенную пенсию за выслугу 

лет в текущем году 
% 100 100 100 100 

Своевременная и в полном объеме оплата труда и обеспечение 
деятельности сотрудников аппарата управления социальной 

защиты населения администрации Лунинского района 

% 100 100 100 100 
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Приложение № 3.  

 

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Лунинского 

района Пензенской области 

 
        

Наименование проекта и 

сведения об инициаторе проекта 

Объем инвестиций 

(млн. руб.)  

Срок реализации 

Туристический бизнес  - строительство 

базы отдыха ООО «Михайлова 

слобода» 

35,0 
2018-2025 

Туристический бизнес ООО «Радуга», 

строительство базы отдыха 
128,8 2018-2025 

Строительство рекреационной зоны – 

ООО «ПК «ГЕОТИМ» 
11,0 2018-2030 

Разведение КРС молочного 

направления 

КФХ Асалханова М.М. 

12,0 
2018-2020 

Производство паркетной дощечки 

ООО «Эколесрайт» 
100,0 2018-2025 

Разведение овец 

КФХ Гумбатов М.А. 
11,0 2018-2022 

Закладка плодовых насаждений 

ООО «Гео-Экспо» 
15,0 2018-2022 

Производство кондитерских и 

хлебобулочных изделий 

ООО «Родник» 

15,0 
2018-2025 

Разведение КРС 

КФХ Кадышев В.В. 
11,0 2018-2025 

Производство продукции пчеловодства 

КФХ Кузнецов А.А. 
11,0 2018-2025 

Выращивание овощей 

КФХ Шмелёв С.В. 
12,0 2018-2025 

Выращивание грибов вешенка 

КФХ Ахмедов М.М. 
12,0 2018-2025 

Производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

ИП Чернов А.В. 

11,0 
2018-2025 
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Приложение № 4.  

 

Перечень действующих муниципальных программ Лунинского района 

Пензенской области (2019- 2022 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственные 

исполнители 

Основные направления 

реализации 

Финансирование  

муниципальных 

программ 

1 Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Лунинского района 

Пензенской области на 

2014-2022 годы 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лунинского района 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы и организация 

бюджетного процесса, 

управление муниципальным 

долгом Лунинского района, 

совершенствование 

межбюджетных отношений, 

эффективное размещение 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд Лунинского района 

Реализация подпрограмм: 

«Управление 

муниципальным долгом 

Лунинского района», 

«Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из Лунинского 

района бюджета», 

«Обеспечение деятельности 

финансового управления 

администрации Лунинского 

района» 

 

2 Устойчивое развитие 

сельских территорий  

Лунинского района 

Пензенской области на 

2014-2017 годы и на 

период до 2022 года 

Администрация  

Лунинского района 

Удовлетворение 

потребностей в 

благоустроенном жилье 

населения, 

проживающего на 

сельских территориях 

Лунинского  района, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

повышение уровня 

комплексного 

обустройства объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

сельских территорий  

Лунинского  района, 

реализация 

общественно значимых 

проектов в интересах 

сельских жителей 

Лунинского района с 

помощью грантовой 

поддержки, проведение 

мероприятий по 

поощрению и 

 



96 

 

популяризации 

достижений в сельском 

развитии Лунинского  

района.  

 

3  Развитие 

инвестиционного 

потенциала  и 

предпринимательства  

в Лунинском районе 

Пензенской области на 

2014-2022г. 

Отдел экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Лунинского района 

Основные направления: 

Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рост 

их количества. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности, рост 

торгового оборота, 

увеличение объемов 

производства и реализации 

промышленной продукции, 

повышение 

конкурентоспособности 

произведенной продукции, 

формирование 

положительного 

инвестиционного имиджа 

Лунинского района 

Пензенской области среди 

районов Пензенской 

области.  

Реализация подпрограмм:  

«Развитие инвестиционного 

потенциала в Лунинском 

районе Пензенской 

области», «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Лунинском районе 

Пензенской области на 

2014-2022»,  «Развитие 

торговли на территории  

Лунинского района 

Пензенской области на 

2014-2022г.». 

  

 

4 Развитие системы 

образования в 

Лунинском районе 

Пензенской области на 

2014-2022 годы 

Отдел образования 

администрации 

Лунинского района 

Доступность и качество 

образовательных, 

дошкольных 

образовательных  услуг, 

безопасность 

образовательных 

учреждений, модернизация 

инфраструктуры детских 

оздоровительных лагерей, 

нормативно-правовое, 

методическое и кадровое 

обеспечение отдыха. 

Реализация подпрограмм: 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в Лунинском 

районе Пензенской 

области», «Организация 

отдыха и оздоровления 

детей», «Выполнение 
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переданных полномочий 

Пензенской области», 

«Ресурсное обеспечение 

деятельности отдела 

образования администрации 

Лунинского района 

Пензенской области и 

учреждений образования, 

подведомственных отделу 

образования администрации 

Лунинского района 

Пензенской области» 

5 Социальная поддержка 

населения   в Лунинском 

районе Пензенской 

области на 2014-2022 

годы 

Управление 

социальной защиты 

населения  и охраны 

труда администрации 

Лунинского района 

Пензенской области 

Совершенствование 

системы социальной 

поддержки граждан, 

поддержка семьи, развитие 

эффективной системы 

социальной защиты в 

Лунинском районе 

Пензенской области. 

Реализация подпрограмм:  

1.«Исполнение 

государственных 

полномочий в части 

предоставления мер 

социальной поддержки 

населению в соответствии с 

федеральным, 

региональным 

законодательством»; 

 2. «Доплата  к пенсиям 

государственным и 

муниципальным служащим  

Лунинского района 

Пензенской области»;  

3. «Обеспечение 

деятельности органов 

социальной защиты 

Лунинского района на 

исполнение  переданных 

государственных 

полномочий в части 

социальной защиты 

населения». 

 

 

 

6 Обеспечение 

общественного порядка, 

противодействие 

преступности и 

коррупции в Лунинском 

районе Пензенской 

области в 2014-2022 

годах 

Администрация 

Лунинского района 

Осуществление 

противодействия 

преступности, обеспечение 

общественного порядка, 

снижение уровня 

преступности и 

предупреждение 

коррупционных 

правонарушений. 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту. 

Профилактика социального 

неблагополучия. 

Организация профилактики 
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террористической и 

экстремистской 

деятельности в Лунинском 

районе. Сокращение 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими,  устранение 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению. 

Реализация подпрограмм: 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в Лунинском 

районе Пензенской области 

в 2014-2022 годах», 

«Противодействие 

коррупции в Лунинском 

районе Пензенской области 

в 2014-2022 годах». 

7 Развитие культуры, 

туризма, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Лунинском районе 

Пензенской области на 

2014-2022 г.г. 

Отдел  реализации 

молодежной 

политики, 

организации  

культурно-досуговой, 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

Лунинского района 

Пензенской области 

Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность гражданам 

систематически заниматься 

физической культурой и 

спортом на территории 

Лунинского  района 

Пензенской области, 

успешное проведение на 

территории муниципального 

района спортивных 

соревновании различного 

уровня, создание условий 

для развития и реализации 

потенциала молодежи в 

интересах Лунинского 

района Пензенской области, 

успешное проведение на 

территории муниципального 

района мероприятий 

направленных на 

эффективную реализацию 

молодежной политики;  

 создание условий 

обеспечивающих 

возможность населению 

участвовать в культурной 

жизни, развитие 

дополнительного 

художественного 

образования, 

библиотечного дела, 

создание доступного 

цифрового контента 

библиотечных фондов, 

сохранение  культурного и 

художественного наследия,  

обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям и реализация их 

творческого потенциала, 
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развитие самодеятельного 

народного творчества, 

повышение качества 

культурного обслуживания 

населения, развитие 

туристской деятельности 

для приобщения жителей  

Лунинского района 

Пензенской области к 

культурному и природному 

наследию  Лунинского 

района Пензенской области, 

создание благоприятных 

условий для устой-чивого 

развития сфер культуры и 

туристской деятельности на 

территории Пензенской 

области. 

Реализация подпрограмм: 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта в Лунинском  районе 

Пензенской области на 

2014-2022гг», «Развитие 

молодежной политики в 

Лунинского районе 

Пензенской области на 

2014-2022гг», «Развитие 

культуры в Лунинском 

районе Пензенской области 

на 2014-2022гг», «Развитие 

туризма в Лунинском 

районе Пензенской области 

на 2014-2022гг». 

8 Развитие гражданского и 
формирование 
информационного 
общества в Лунинском 
районе Пензенской 
области на 2014-2022 
годы 

Администрация 

Лунинского района 
 

Эффективная реализация 

муниципальной политики в 

Лунинском районе 

Пензенской области по 

созданию условий для 

развития гражданского 

общества, развитию 

«человеческого капитала», 

развитию местного 

самоуправления и 

муниципальной службы в 

Лунинском  районе 

Пензенской области, 

поддержанию уровня 

квалификации, 

необходимого для 

надлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

муниципальными 

служащими администрации 

Лунинского  района 

Пензенской области, 

обеспечению деятельности 

аппарата администрации 

Лунинского  района 

Пензенской области по 

выполнению 

муниципальных функций и 

государственных 
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полномочий, созданию 

условий для повышения 

эффективности работы 

аппарата администрации 

Лунинского района 

Пензенской области, 

снижению 

административных барьеров, 

повышению качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Лунинского района 

Пензенской области». 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «центр  по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления 

организационное, 

транспортное, 

хозяйственное, 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления Лунинского 

района Пензенской области, 

организация планирования 

показателей деятельности, 

ведение бюджетного учета, 

исполнение бюджетной 

сметы по обслуживаемым 

органам местного 

самоуправления Лунинского 

района Пензенской области. 

Реализация подпрограмм: 

«Развитие гражданского 

общества  и муниципальной 

службы в Лунинском районе 

Пензенской области на 2014-

2022 годы», «Обеспечение 

деятельности администрации 

Лунинского района  

Пензенской области на 2014 

- 2022 г.г.», «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Лунинского района 
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Пензенской области» на 

2014-2022 годы», 

«Формирование 

информационного общества  

в Лунинском районе 

Пензенской области на 2014-

2022 г.г.», «Обеспечение 

функционирования 

деятельности администрации 

Лунинского района  

Пензенской области  

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Центр по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Лунинского района 

Пензенской области» на 2014 

- 2022 г.г.», «Выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий по социальному 

обслуживанию населения 

Лунинского района 

Пензенской области на 2014-

2022 годы» 

9 Содействие  в развитии 

жилищного 

строительства, 

модернизации и развитии 

коммунальной  

инфраструктуры, 

обеспечение 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 

обеспечение 

транспортных услуг в 

Лунинском районе 

Пензенской области на 

2014-2022 годы 

Управление 

архитектуры и 

муниципального 

хозяйства 

администрации 

Лунинского района 

Пензенской области 

Стимулирование и развитие 

жилищного строительства, 

модернизация и развитие 

коммунальной 

инфраструктуры, 

повышение эффективности 

и надежности 

функционирования систем 

жизнеобеспечения 

населения. Переход 

Лунинского района 

Пензенской области на 

энергосберегающий путь 

развития, создание условий 

для повышения 

энергетической 

эффективности, Реализация 

подпрограмм: 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

Лунинском районе 

Пензенской области», 

«Комплексная программа 

модернизации и 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 

Лунинского района 

Пензенской области», 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства 

на территории Лунинского 

района Пензенской 

области», «Содержание и 

развитие сети 

межмуниципальных дорог 

Лунинского района 
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Пензенской области», « 

Улучшение качества 

автотранспортных 

пассажирских перевозок» 

10 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в 

Лунинском  районе 

Пензенской области на 

2014-2022 годы 

Администрация 

Лунинского района 

Пензенской области 

Снижение риска пожаров, 

сокращение числа погибших 

и получивших травмы 

людей, смягчение 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий. Обеспечение 

защиты населения, 

территорий, объектов 

жизнеобеспечения 

населения, и критически 

важных объектов от угроз 

природного и техногенного 

характера. Реализация 

подпрограмм: «Пожарная 

безопасность Лунинского 

района Пензенской области 

на 2014-2022 годы», 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Лунинском 

районе Пензенской области 

на 2014-2022 годы» 

 

11 Социальная поддержка 

граждан Лунинского 

района Пензенской 

области в жилищной 

сфере на 2014-2022 годы 

Администрация 

Лунинского района 

Оказание помощи в 

решении жилищной 

проблемы  гражданам, 

признанным участниками 

подпрограмм, входящих в 

Программу и являющимися 

работниками бюджетной 

сферы, молодыми 

специалистами, молодыми 

семьями и другими 

категориями населения, 

предусмотренными 

программой. 

Реализация подпрограмм: 

«Обеспечение жильём 

молодых семей в 

Лунинском районе на 2014-

2022 годы», «Дом для 

специалистов в сельской 

местности Лунинского 

района на 2014-2022 годы», 

«Социальная поддержка 

молодых семей Лунинского 

района в жилищной сфере 

на 2014-2022 годы», 

«Обеспечение жильём 

детей-сирот» 

 

12 Комплексное развитие 

сельских территорий 

Лунинского района    

Пензенской области на 

2020-2025 годы 

Отдел по развитию 

сельского хозяйства, 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрации  

Лунинского района 

Пензенской области 

Отдел архитектуры, 

строительства, жилищно-

коммунального и 

муниципального хозяйства 

администрации Лунинского 

района 
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Приложение № 5  

 

Сценарии социально-экономического развития Лунинского района 

Пензенской области 

 
Факторы Базовый (пессимистичный) Целевой (оптимистичный) 

Внешние  - сокращение и приостановка 

инвестиционных государственных и 

муниципальных программ 

- увеличение доходов крупных 

корпораций, федерального бюджета;  

- возобновление инвестиционных 

проектов и рост объемов инвестиций 

Внутренние - опора на имеющийся 

производственный, природный и 

кадровый потенциал;  

- сохранение существующей 

структуры экономики;  

- высокая социальная нагрузка на 

бюджет района при отсутствии 

реального роста бюджета развития;  

- пассивная политика 

муниципальной власти 

- модернизация и техническое 

перевооружение базовых секторов 

экономики;  

- развитие кадрового потенциала;  

- диверсификация экономики за счет 

создания новых высокотехнологичных 

производств, базирующихся на 

использовании инновационных 

достижений;  

- освоение и эффективное использование 

природных ресурсов;  

- благоприятные условия для 

привлечения инвестиций;  

- рост бюджета развития при реализации 

активной социальной политики;  

- эффективное муниципальное 

управление  

Конкурентоспособности доступные естественные факторы:  

- экономико-географическое 

положение;  

- природные ресурсы; 

- использование высоких технологий в 

промышленном производстве, 

агропромышленном комплексе; 

Экономико-

организационные 

- «ручной» режим управления 

экономикой;  

- традиционные механизмы 

управления по основным видам 

экономической деятельности;  

- упрощенная структура базовых 

секторов;  

- целевой поиск инвесторов  

- совершенствование менеджмента на 

предприятиях района;  

- вхождение предприятий Лунинского 

района в крупные промышленные 

холдинги;  

- территориальный маркетинг,  

- ориентация на внешние рынки 

Демографические - снижение естественного прироста 

населения;  

- усиление процессов урбанизации;  

- старение населения;  

- медленные темпы роста 

продолжительности жизни 

- замедление темпов снижения 

естественного прироста населения;  

- ускорение темпов роста 

продолжительности жизни 

Занятости и рынка труда  - традиционные методы 

регулирования рынка труда;  

- миграционный отток 

трудоспособного населения с 

лучшими квалификациями;  

- привлечение дешевой иностранной 

рабочей силы;  

- незначительный уровень 

безработицы 

- формирование конкурентной среды на 

региональном рынке труда;  

- создание новых инструментов 

стимулирования эффективной занятости;  

- обеспечение социальных гарантий со 

стороны работодателей и государства 

Пространственной 

организации 

- сохранение сложившейся 

пространственной, 

производственной и расселенческой 

структуры;  

- выравнивание уровней экономического 

и социального развития муниципальных 

образований: 

-формирование оптимальной структуры 
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- дифференциация в уровне 

экономического и 

социального развития между 

территориями муниципальных 

образований района;  

- оптимизация сложившейся 

производственной и  

социальной инфраструктуры  

расселения на основе эффективной 

занятости и новых пропорций экономики  

Бюджетной 

обеспеченности  

- дотационный характер бюджета 

района;  

- рост нагрузки на бюджет в силу 

необходимости обеспечения 

увеличивающихся социальных 

расходов;  

- ограниченные возможности 

бюджета развития  

- рост налоговой базы и сокращение 

уровня дотационности бюджета района;  

- рост эффективности бюджетных 

расходов за счет использования 

программно-целевого подхода в 

расходовании средств бюджета;  

- совершенствование межбюджетных 

отношений;  

- увеличение доли расходов на бюджет 

развития 

Муниципального 

управления 

- оптимизация структуры 

управления;  

- использование действующих 

систем оценки эффективности и 

стимулирования труда 

муниципальных служащих;  

- внедрение регламентов оказания 

муниципальных услуг 

-совершенствование структуры и 

методов управления на муниципальном 

уровне;  

- формирование и использование 

информационных технологий при 

выполнении функции муниципального 

управления;  

- снижение рисков возникновения 

коррупционных действий в органах 

власти;  

- повышение уровня деятельности 

органов власти, усиление их 

взаимодействия с институтами 

гражданского общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


