Отчет
о ходе реализации Стратегии социально-экономического
развития Нижнеломовского района за 2019 год
Население
Согласно статистическим данным на территории района проживает 37
тысяч 3 человека (- 360), в том числе городского - 20511чел. (55,4 %), сельского
- 16492 чел. (44,6 %). Плотность населения по району составляет 21 человек на
1 кв. км.. Население трудоспособного возраста составляет 19 тысяч 372
человек (-620), из них в реальном секторе экономики занято около 12076
человек ( +33), в малом бизнесе 6380 тысяч (+36) , в личных подсобных
хозяйствах 388.
Таблица 1
Основные демографические показатели по Нижнеломовскому району
2015
2016
2017
2018
2019
Наименование показателей
год
год
год
год
год
Численность
постоянного
населения
39252
38806
38535
38035
37363
на начало года
Из
общей
численности
населения
в возрасте:
моложе трудоспособного
5970
5986
5986
5837
5679
трудоспособном
21379
20760
20470
19992
19372
старше трудоспособного
10904
11514
11535
11247 1312
Плотность населения на 1 кв. км 22,2
22,0
22,0
21,0
21,0
Число родившихся
386
344
310
259
270
9,7
8,7
8,1
6,9
7,3
Число умерших
641
655
592
597
596
16,1
16,9
17
15,9
16
Естественный прирост (убыль)
-255
-311
-282
-338
-326
-6,1
-8,6
-8,2
-9,0
-8,7
Численность населения на
конец года
38806
38535
38035
37363
37003
По итогам12 месяцев 2019 года миграционная убыль населения
сократилась в 9 раз и составила 38 человек.
Таблица 2
Миграционное движение населения
Число прибывших,
Число выбывших,
Миграционный прирост,
человек
человек
человек
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
679 702 648 943 1085 885 982 981 -406 -183 -334 -38
Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости на

01.01.2020 составляет 140 человек (+10).
Численность населения, работающего за пределами Пензенской области
— 190 человек (-110).
Центр занятости предлагает жителям района 260 вакансий. Наибольшая
потребность в работниках заявлена в сфере сельского хозяйства,
здравоохранения, общественного питания.
Средняя заработная плата по итогам 2019 составила 32646,6 руб.
По итогам 2019 года создано одна тысяча семьдесят одно новое рабочее
место.
Инвестиции
За 12 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал по всем
источникам финансирования, по предприятиям не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, по данным Пензастата составил 3825 млн.
рублей, что ниже предыдущего года на 35% (2018 год –5 963 млн. руб.)
Снижение объема инвестиций, по отношению к аналогичному периоду
прошлого года, связано с завершением реализации инвестиционного проекта
ГК «Дамате» по промышленному выращиванию мяса индейки .
Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2019 году составил
186363 тыс. руб. , в том числе за счет федерального 21790 тыс. руб., за счет
бюджета субъекта федерации 152779 тыс. руб. и местных бюджетов 11794 тыс.
руб.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных
средств в 2019 году составил 3 638 212 тыс. руб. ( 3824575 т.р. – 186363т.р.)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на душу населения за 2019 год составил 97846,1 руб. По
объемам инвестиций район занимает 3 место из 27 районов (после
Башмаковского и Вадинского районов) при среднем значении объема
инвестиции на душу населения по области 32,6 тыс. руб.
В настоящее время на территории Нижнеломовского района проходит
реализация
29 инвестиционных проектов в различных сферах
промышленности. Планируемый объем инвестиций около 10 млрд. рублей. По
итогам реализации проектов будут созданы более 900 новых рабочих мест.
Крупные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории
Нижнеломовского района:
- ГК «Дамате» - проект по строительству завода глубокой переработке
мяса индейки, объем инвестиций около 6,9 млрд. рублей. Планируется создание
630 новых рабочих мест. Плановая мощность завода 214 тонн продукции в
сутки. На предприятии планируется производить следующий ассортимент
продукции: сосиски, ветчина, рубленые, охлажденные, замороженные
колбаски, котлеты, сыровяленые колбасы, бургеры и т.д. Планируемый ввод в
эксплуатацию 4 квартал 2020 год.
- ООО «Коноплекс-Пенза» - проект по строительству производственно складского комплекса по переработке технической конопли вблизи села Атмис.
Объем инвестиций около 100 млн. рублей. Планируется создание 50 новых

рабочих мест. В селе Атмис, на площади 10 га. в 2019 году был заложен
фундамент под строительство комплекса, на основании выданного разрешения
на
строительство.
Строение
зарегистрировано
как
незавершенное
строительство. Договор аренда земельного участка продлен на 3 года. В 2019
году построена и зарегистрирована в собственность линия электропередач 200
метров. В комплекс будет входить: склад готовой продукции – семян,
контрольно – пропускной пункт с блокированной весовой, бокс для
технического обслуживания с/х техники с лабораторией и навесом для
хранения с/х техники, открытая мойка для с/х техники.
- ООО «Мега-Мастер» - проект по строительству цеха по упаковке сыров.
Объем инвестиций 100 млн. рублей. Планируется создание 20 новых рабочих
мест.
Общая площадь цеха составит 1394 кв.м. В настоящее время ООО
«Мега-Мастер» выпускает сыры трех вкусовых направлений: - Италии,
Болгарии и Кавказа, выпускает два бренда сыра: «Виталат» и «Боровский
сыр». В настоящее время выпускает 32 наименования сыра.
- ЗАО Фанерный завод «Власть труда» - проект «Модернизация
фанерного производства». Общий объем инвестиций 300 млн. рублей. При
реализации инвестиционного проекта планируется создание 30 новых рабочих
мест. В ходе реализации инвестиционного проекта планируется приобретение
нового оборудования, проведение реконструкции цехов, внедрение
«бережливого» производства, что приведет к повышению производительности
труда и увеличению объемов производства готовой продукции. В настоящее
время Фанерный завод "Власть труда" является ведущим производителем
фанеры в регионе. Фанера для вагоностроения трудногорючая, огнеупорная
(огнезащищенная) и вибропоглощающая, благодаря уникальным свойствам и
качеству получила заслуженную признательность не только в России, но и за
рубежом. Предприятие является основным экспортером Нижнеломовского
района.
Объем инвестиций к 2022 году снизится до 3 млр. руб., в связи с
окончанием реализации проектов ООО «ПензаМолИнвест».
Бюджет
За 12 месяцев 2019 года доходы консолидированного бюджета
Нижнеломовского
района составили 1 миллиард 69 миллионов 735 тысяч
рублей.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 299 миллионов 734 тысячи
рублей.
Прирост по сравнению с 2018 годом составил в абсолютной сумме - 34
миллиона 297 тысяч рублей.

Налоговых доходов поступило 245 миллионов 530 тысяч. Самым
значимым налоговым доходом является налог на доходы физических лиц, его
удельный вес в объеме налоговых доходов составляет 72,6 %.
Объем поступлений от налога на доходы физических лиц за 12 месяцев
2019 года составил 178 миллионов 298 тысяч рублей, что на 23 миллиона 535
тысяч больше предыдущего года.
Земельный налог в объеме налоговых доходов составляет 9,6 процентов.
За 2019 год в бюджет поступило 23 миллиона 565 тысяч рублей.
Неналоговых доходов поступило 54 миллиона 204 тысячи. В неналоговых
доходах 60 % приходится на аренду земельных участков - это самый крупный
источник неналоговых доходов.
Поступления от аренды земельных участков
за прошедший год
составили 31 миллион 885 тысяч рублей, что больше 2018 года на 3 миллиона
865 тысяч.
Расходная часть консолидированного бюджета составила 1 миллиард 64
миллиона 957 тысяч рублей. Основная часть расходов направлена
на
образование, культуру, социальную защиту населения
и жилищнокоммунальное хозяйство.
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств
местного бюджета является организация конкурсных процедур при
осуществлении закупок для нужд муниципального образования. За двенадцать
месяцев 2019 года проведено 256 электронных аукциона. По результатам
торгов заключено муниципальных контрактов на сумму 224 миллиона 926
тысяч рублей. Сумма экономии составила 25 миллионов.
В 2019 году Нижнеломовский район
участвовал в реализации
мероприятий национальных проектов, федеральных и региональных программ.
В результате из федерального и областного бюджетов было привлечено
средств на сумму 155 миллионов 205 тысяч рублей, в том числе на реализацию
национальных проектов
56
миллионов 835 тысяч.
Доля участия
Нижнеломовского района составила 15 миллионов 750 тысячи.
На 1 рубль бюджетных средств было привлечено 10 рублей средств
федерального и регионального бюджетов.
Реализация национальных проектов
направлена на улучшение
социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни
его жителей.
Промышленность
По итогам 2019 года индекс промышленного производства составил 129%(
областной 106,1). Объем отгруженной промышленной продукции – 33
миллиарда 179 миллионов рублей,
рост к соответствующему периоду
предыдущего года – 130 %. Это самый лучший показатель по Пензенской
области.
На предприятиях района работают более 7 тысяч человек, средняя
заработная плата за 12 месяцев 2019 года составила 31тысяча 290 рублей, рост
108%. Финансовый результат деятельности предприятий промышленности —

положительный.
Сельское хозяйство
В сегодняшних условиях сельское хозяйство является наиболее
привлекательной отраслью. Оно напрямую получает субсидии из федерального
и областного бюджетов, имеется льготная система налогообложения.
В истекшем году государственную поддержку получили 33
сельхозтоваропроизводителя на общую сумму 1 миллиард 155 миллионов
рублей, в том числе на:
- животноводство 558 миллионов 712 тысяч рублей,
- оказание несвязанной поддержки 62 миллиона 558 тысяч рублей;
- приобретение элитных семян 5 миллионов 352 тысячи рублей;
- возмещение затрат
на уплату процентов по инвестиционным и
краткосрочным кредитам 526 миллионов 975 тысяч рублей.
Объем реализации
сельхозпродукции составил 20 миллиардов 580
миллионов рублей (рост 160 % к 2018 году).
Валовой сбор зерновых культур - 124 тысячи тонн. Урожайность
зерновых - 31 центнер с гектара .
Посевная площадь 2019 года 61 тысяча 377 гектар (АППГ-57242га),
увеличение на 4135 гектар по сравнению с прошлым годом.
На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составляет 11 тысяч 5 голов, (АППГ-10741 гол ), из них
коров - 6 тысяч 549( АППГ 5892 гол).
Поголовье птицы- 1 миллион 800 тысяч голов (АППГ 1927 тыс. голов), в
том, числе индейки 1 миллион 743 тысяч( АППГ 1миллион 977 тыс. гол.).
Валовое производство молока за 2019 год во всех категориях хозяйств
составило 57 тысяч тонн (АППГ– 49,8 тыс. тонн), что больше на 7 тысячи 200
тонн по сравнению с 2018 годом.
Надой на 1 фуражную корову – 10 тысяч 511 килограмм, (АППГ-8524кг),
выше на 327 кг аналогичного периода 2017 года.
Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 158 тысяч
530 тонн, рост 146%.
Малый бизнес
Малый и средний бизнес на территории района –это активный и
динамично развивающийся сектор экономики.
На 1 января 2020 года в районе осуществляют деятельность одна тысяча
94 субъекта предпринимательства, из них 138 юридических лиц и 956
индивидуальных предпринимателя.
Плотность бизнеса составляет 29 субъектов на 1 тысячу жителей. За 12
месяцев 2019 года зарегистрировано 173 предпринимателя.
Закрылось 190 субъектов, из них 55 юридических лиц и 135
индивидуальных предпринимателей.
Потребительский рынок

По состоянию на 01.01.2020 года потребительский рынок
Нижнеломовского района представлен 575 хозяйствующими объектами, из
них:
- 410 объектов розничной торговли (в том числе 8 магазинов торговой сети
«Магнит у дома», 6 магазинов «Пятѐрочка», 2 – «Караван», 1-«Светофор» и 1
магазин-склад «Победа»),
-60 объектов общественного питания (с учетом столовых на
производственных предприятиях и в образовательных учреждениях)
-98 объектов бытового обслуживания.
В 2019 году были открыты три новых объекта торговли
(специализированный продовольственный магазин «Рыбный №1», а также два
магазина торговых сетей «Пятерочка» и «Бристоль»).
На территории Нижнеломовского района осуществляют деятельность по
реализации крепкого алкоголя 19 лицензиатов (61 лицензируемый объект по
реализации крепкого алкоголя), всего 113 торговых точек реализующих
алкогольную продукции, в том числе пиво.
Согласно статистическим данным, оборот розничной торговли по итогам
2019 год составил 2 миллиарда 649 миллионов рублей или 117% в фактических
ценах к 2018 году.
Оборот общественного питания за 2019 год составил 29 млн. рублей.
Составной частью потребительского рынка являются платные услуги.
По оценке 2019 года объем платных услуг составил 384 млн. руб.
Средняя заработная плата работников оптовой и розничной торговли в
2019 году составила 35 тысяч 910 рублей, что на уровне 2018 года.
Строительство
Одним из важнейших направлений в деятельности администрации района
остается улучшение жилищных условий граждан.
В прошлом году в районе построено 62 индивидуальных жилых дома и
один 30-квартирный, общей площадью 12 711 квадратных метров. Введена в
эксплуатацию новая детская поликлиника.
На территории села Кривошеевка сформирован земельный участок
площадью 18 гектар для строительства восьмидесяти двух индивидуальных
жилых дома, который газифицирован и обеспечен центральным
водоснабжением. Все участки переданы в аренду застройщикам.
Главной задачей органов местного самоуправления в жилищнокоммунальной сфере остаѐтся создание комфортных условий проживания
граждан и предоставление населению качественных коммунальных услуг.
В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда»
проведены работы по
благоустройству общественной территории югозападного микрорайона с установкой фонтана (20 млн.060 тыс. руб.).
В 2019 году по государственной программе «Обеспечение жильем и
коммунальными услугами населения Пензенской области» в населенных
пунктах района установлено 305 светильников уличного освещения.

В целях улучшения водоснабжения в рамках реализации мероприятий
«Чистая вода» проведены:
- ремонт водопровода в селе Прянзерки (ул. Центральная) протяженность 800
м. и 870 метров в городе Нижний Ломов
-завершено строительство водопровода от насосной станции в селе Пешая
Слобода до резервуара города Нижний Ломов расположенного на улице Карла
Маркса, протяженностью 830 метров.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в селе
Верхний Ломов завершена реконструкция 7,5 километров водопровода, в селе
Пешая Слобода выполнено строительство 5,6 километров.
Проведен капитальный ремонт очистных сооружений города Нижний
Ломов.
Для стабильного транспортного сообщения в 2019 году проведены
работы по
капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог и
тротуаров общей площадью 47 тысяч 176 квадратных метров на общую сумму
45 миллионов рублей. Выполнено строительство автомобильной дороги,
подъезд к селу Кривошеевка, протяженностью 1,3 км. на сумму 26 миллионов
770 тысяча рублей в рамках программы « Устойчивое развитие сельских
территорий».
Образование
В Нижнеломовском районе функционирует 7 школ с 11 филиалами, 5
детских садов с 9 филиалами и 3 учреждения дополнительного образования.
Число учащихся муниципальных общеобразовательных школ в 2019-2020
учебном году – 3469 человек.
В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» был проведен
капитальный ремонт фасада школы № 1 г. Нижний Ломов , спортивного зала в
школе с. Усть-Каремша, детского сада № 8 города Нижний Ломов, ремонт
мягкой кровли школы села Кувак-Никольское.
За счет средств бюджета Нижнеломовского района была отремонтирована
кровля в школах села Усть-Каремша и села Лещиново, проведен капитальный
ремонт здания котельной школы в селе Кривошеевка.
Всего
на ремонт учреждений образования в 2019 году было
израсходовано 25 миллионов 881 тысяча рублей, на мероприятия по
противопожарной и антитеррористической защищенности образовательных
учреждений -9 миллионов 495 тысяч рублей.
Ежегодно наблюдается рост
заработной платы педагогов
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. В 2019 году средняя
зарплата составила:
- у педагогов школ- 29539 рублей,
- педагогов дошкольных учреждений – 23522 ;
-работников дополнительного образования – 29027;
-социальных работников – 27133,5;
-работников учреждений культуры – 26 752 рубля. «Майские указы
Президента» выполняются.

Культура
Центр культуры и искусства города Нижний Ломов, 22 домов культуры и
22 библиотеки.
На ремонт учреждений культуры - 9 миллионов 500 тысяч рублей и на
приобретение оборудования 3 миллиона 300 тысяч.
В 2019 году по региональной программе «Капитальный ремонт и
реконструкция муниципальных домов культуры» были проведены работы в
домах культуры села Кувак-Николькое (1млн. 80 тыс. руб. ) и села Верхний
Ломов (5 млн.436,2 тыс. руб.), на общую сумму 6 миллионов 500 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в домах культуры юго-западного
микрорайона, села Вирга и села Усть –Каремша выполнены работы на сумму 2
миллиона 410 тысяч рублей.
В рамках муниципальной программы «Жилье работникам учреждений
системы образования, культуры и спорта» в 2019 году из средств районного
бюджета (1 миллион 680 тысяч рублей) приобретена квартира для работника
культуры.
Спорт
На территории района регулярно занимаются физической культурой и
спортом 16860 человек, что составляет 46,2 % от общей численности
населения района.
Спортивная база района в 2019 году насчитывала 149 объектов.
Единовременная пропускная способность 5215 человек.
В 2019 году Нижнеломовские спортсмены приняли участие в 90
спортивных мероприятиях различного уровня. 149 человек стали призерами.
По итогам 2019 года 74 спортсменам и тренерам выплачено денежное
поощрение за достижение высоких спортивных результатов на общую сумму
309 тысяч 500 рублей.

