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1. Основные сведения о Лужском муниципальном районе и органах 
местного самоуправления Лужского муниципального района. 

1.1. Муниципальное образование «Лужский муниципальный район Ленинградской 
области» образовано в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 28 сентября 2004 года № 65-оз «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Лужский 
муниципальный район и муниципальных образований в его составе». 
1.2. Административный центр Лужского муниципального района - город Луга. 
1.3. В состав Лужского муниципального района входят 2 городских поселения и 12 
сельских поселений. 
1.4. В 2019 году в результате административной реформы муниципальное 
образование «Оредежское сельское поселение» и муниципальное образование 
«Тесовское сельское поселение» преобразованы путем объединения в 
муниципальное образование «Оредежское сельское поселение» Лужского 
муниципального района (областной закон Ленинградской области от 07.05.2019 г. 
№ ЗЗ-оз) 
1.5. Площадь Лужского муниципального района по состоянию на 31 декабря 2019 
года - 600,6 тыс. га 
1.6. Численность населения по состоянию на 01 января 2020 года 70,79 тыс. чел, в 
том числе городское население 39,01 тыс. человек, сельское 31,78 тыс. человек. 
1.7. Представительный орган Лужского муниципального района формируется из 
числа представителей поселений Лужского муниципального района. 
Дата проведения выборов действующего состава представительного органа 08 
сентября 2019 года, срок полномочий 5 лет (согласно Уставу). Число депутатов 
представительного органа Лужского муниципального района согласно Уставу 



На базе социально-деловою центра прошли обучение 25 граждан Лужского 
района, претендующих на получение финансовой поддержки. 

По результатам конкурса, проведенного администрацией Лужского 
муниципального района в рамках муниципальной программы, 9 субъектов малого 
предпринимательства, получили субсидии в сумме 4709 тыс. рублей на начало 
предпринимательской деятельности в приоритетных для района сферах 
деятельности. В течение 3, 4 квартала 2019 года создано дополнительно 18 рабочих 
мест. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 
2019 год составил 2 млрд. 392 млн. рублей, что составляет 128 % к аналогичному 
периоду прошлого года, увеличение в денежном выражении составляет 522 млн. 
рублей. 

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций за 2019 год составляют 
инвестиции агропромышленного комплекса, направленные на развитие сельского 
хозяйства - 43,6% от общего объема. За отчетный период их объем увеличился на 
63,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1 
млрд. 45 миллионов рублей. 

Инвестиции в промышленности составили 512,3 млн. рублей. 
В 2019 году на территории Лужского района завершена реализация двух 

инвестиционных проектов. 
• Общество с ограниченной ответственностью «Трастфорест» с 

инвестиционным проектом по «Строительству деревообрабатывающего 
предприятия», запустило производство по изготовлению березового шпона, на 
предприятие было создано 80 рабочих мест. Объем инвестиций составил 90 млн. 
рублей. 

• Акционерное общество «ВОЛОШОВО» закончило модернизацию 
животноводческого комплекса и строительство доильного зала. Объем инвестиций 
составил 69,7 млн. рублей. 

В настоящее время реализуются инвестиционные проекты в основном 
агропромышленного направления, такие как: 

Общество с ограниченной ответственностью «Три Татьяны» с проектом 
«Строительство молочно-товарной фермы» на 500 голов дойного стада на 
территории Заклинского сельского поселения, сметная стоимость проекта 
оценивается в 400 млн. рублей. 

1. Акционерное общество «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РАПТИ» на территории 
Дзержинского сельского поселения с проектом «Строительство молочно-товарной 
фермы на 432 головы дойного стада с системой добровольного доения» 
производственной мощностью 4,4 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций - 264 
млн. рублей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИДАВАНГ Луга» на 
территории Тесовского сельского поселения реализует проект «Строительство 



свиноводческого комплекса полного цикла на 3450 свиноматок производительной 
мощностью 98 тысяч товарных свиней в год». 

Объем инвестиций составит 2,2 млрд. рублей. Планируется создание 120 
рабочих мест. 

3. Закрытое акционерное общество Агрофирма «Выборжец» на территории 
Толмачевского городского поселения реализует проект по «Строительству цеха по 
производству компоста для выращивания грибов шампиньонов». Объем 
инвестиций проекта составит 1,8 млрд. рублей. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод «Бугры» на 
территории Осьминского сельского поселения реализует проект «Строительство 
молочной фермы на 3 ООО голов дойного стада», сметная стоимость проекта 
оценивается в 800 млн. рублей. 

5. На территории Скребловского сельского поселения, начиная с 2018 года 
реализуется проект индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Лукашова Виталия Викторовича по закладке плодово-
ягодного сада на 300 гектар. Объем инвестиций по проекту составляет 169 млн. 
рублей. К концу 2019 года общая площадь закладки плодово-ягодных насаждений 
составила 130 гектар. В 2020 году планируется закладка еще ПО гектар, в 2021 
году 60 гектар. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство района в 2019 году представлено 19 
сельскохозяйственными предприятиями, 10 предприятиями переработки, 37 
товарными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 15 тысячами личных 
подсобных хозяйств граждан. 

В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района из 
бюджетов всех уровней была оказана государственная поддержка в сумме 468,5 
млн. рублей (103% к уровню 2018 года). 

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Лужского 
муниципального района Ленинградской области» на финансирование мероприятий 
по развитию агропромышленного комплекса Лужского муниципального района в 
2019 году выделено 19,7 млн.рублей. На поддержку сельскохозяйственного 
производства направлено 16,3 млн.рублей: в отрасли животноводства получили 
субсидии 4 сельхозтоваропроизводителя, в сумме 7,1 млн. рублей, в отрасли 
растениеводства - 9 сельхозтоваропроизводителей, в сумме 8,9 млн.рублей. На 
поддержку малых форм хозяйствования субсидия выделена 26 гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на сохранение маточного поголовья коров, в 
размере 312,0 тыс. рублей из расчета 5379,31 рублей на 1 голову. 

Выручка от реализации продукции и услуг сельского хозяйства за 2019 год 
выросла и составила 2,6 млрд. рублей (104% к уровню 2018 года). 

В 2019 году среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве 
составила 935 человек (84% к уровню 2018 года). Среднемесячная зарплата 
составила 34 тысячи 177 рублей (118% к уровню 2018 года). 

Среди сельскохозяйственных предприятий района осуществляют свою 
деятельность 6 племенных предприятий (АО «Племенной завод «Ранги», ООО 
«Племенной завод «Урожай», СПК «Оредежский» ОАО «Партизан», АО 



«Волошово», ООО Зверохозяйство «Лужское»), также 3 предприятия имеют статус 
семеноводческих (АО «Племенной завод «Рапти», ООО «Научно-
производственная система «Клевер» и ООО «АГРОИННОВАЦИЯ»). 

На долю сельскохозяйственных товаропроизводителей района от областных 
объемов приходится: производство мяса - 4%, молока 7 %, зерна 24%, 
картофеля - 2%, овощей - 1 % . 

В 2019 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 44 
тысяч тонн молока (103% к уровню прошлого года). На племенные предприятия 
приходится 81% от валового производства молока.Продуктивность дойного стада 
увеличилась и составила 8 392 кг на одну фуражную корову (+269 к уровню 2018 
года). 

Поголовье крупного рогатого скота в предприятиях района на 01.01.2020 года 
составило более 21 тысячи голов (101% к уровню 2018 года), в том числе 5 287 
голов коров. 

Поголовье свиней около 38 тысяч голов (196% к уровню 2018 года). 
Поголовье сосредоточено в 2-х предприятиях ООО «Агрохолдинг «Приозерный» и 
ООО «ИДАВАНГ Луга». Увеличение поголовья свиней произошло за счет ООО 
«ИДАВАНГ Луга». 

Основную долю в производстве мяса в предприятиях АПК района составляет 
свиноводство - 65%, остальные 35% приходятся на мясо крупного рогатого скота. 

Производство мяса в живом весе на убой увеличилось и составило 15,9 тысяч 
тонн (104% к уровню 2018 года, +22,6 тонны), в том числе: 

мяса КРС - 5,5 тысяч тонн (99 % к 2018 году), 
мяса свиней - 10,4 тысяч тонн (117% к 2018 году). 
Производство рыбы (форели радужной) осталось на прежнем уровне 

составило 2,75 тонн. 
Племенное поголовье сельскохозяйственных предприятий молочного 

направления пользуется спросом на племенном рынке, и в 2019 году было 
реализовано 249 голов племенного молодняка (нетелей и телок). Реализация 
осуществлялась, как в Ленинградскую область, так и за ее пределы. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемая 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019 году в районе, составляет 
около 35 тыс. га. 

В структуре посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях 
наибольшую долю занимают кормовые культуры - 68% от общего размера 
посевных площадей, зерновые - 29%, рапс - 2%, картофель - 0,5%, доля прочих 
площадей занята овощами, травами на семена - 0,5%. 

Зерновые в сельскохозяйственных предприятиях района были убраны с 
площади 7 тысяч 116 га, валовой сбор зерновых после доработки составил более 
30,4 тысяч тонн (134% к 2018 году или + 7,6 тыс. тонн). Средняя урожайность 
зерна по району составила 44,6 ц/га (+13,2 ц/га к 2018 году). 

Производством картофеля занимаются 3 сельскохозяйственных предприятия. 
Площадь посадки иод картофелем составила 80 га, валовый сбор 2 097 тонн, 
средняя урожайность - 262 ц/га. 

Производством овощей (моркови) занимается «ООО «АГРОИННОВАЦИЯ». 
Морковь убрана с площади 5 га, валовый сбор 320 тонн на уровне прошлого года, 
урожайность - 640 ц/га. 



Рапс в ООО «ИДАВАНГ Луга» убран с площади 495 га, валовый сбор 1 667 
тонн, урожайность увеличилась на 8,7 ц/га и составила 33,7 ц/га. 

Производством семян многолетних трав занимаются 2 предприятия: АО 
«Племенной завод «Рапти» и ООО «Научно-производственная система «Клевер», 
которые обеспечивают семенным материалом, как предприятия Лужского района, 
так и предприятия других районов Ленинградской области. 

Предприятиями на зимовку было заготовлено более 49 тысячи тонн кормов 
(120% к уровню 2018 году) или 38 ц кормовых единиц на 1 условную голову (+8,4 
ц к 2018 г.). 

Осенью под урожай текущего года было посеяно 3 тысячи 19 га озимых 
культур. 

В сельскохозяйственном производстве района преобладают крупнотоварные 
сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится основной объем 
произведенной продукции в районе, тенденция роста и развития малых форм 
хозяйствования в последние годы продолжается. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, расположенные на территории района производят продукцию 
животноводства (молоко и молочную продукцию, мясо крупного рогатого скота, 
баранов, кроликов, птицы, мед и продукцию пчеловодства), а также продукцию 
растениеводства (зерно, картофель, овощи, кормовые культуры, ягодные и 
плодовые культуры). 

В 2019 году в рамках программы «Начинающий фермер» три крестьянских 
(фермерских) хозяйства района получили гранты на общую сумму 7,2 млн. рублей, 
в том числе: 

- крестьянское хозяйство Ядренцева Геннадия Валентиновича из Заклинского 
сельского поселения, на сумму 1,5 млн. рублей, на выращивание экологически 
чистого продовольственного картофеля; 

- крестьянское хозяйство Розымбаевой Татьяны Петровны из Оредежского 
сельского поселения, на сумму 2,7 млн. рублей, на выращивание и откорм бычков 
мясных пород (абердино-ангусской) для реализации на мясо в живом весе; 

- крестьянское хозяйство «Якорь» из Скребовского сельского поселения на 
сумму 3,0 млн. рублей на развитие молочного животноводства. 

В 2019 году Коваленко Яна Михайловна из Заклинского сельского поселения 
получила новый грант «Агростартап» из средств государственной поддержки в 
рамках федерального проекта на сумму 2,97 млн. рублей на создание хозяйства, 
занимающегося выращиванием земляники садовой в открытом грунте. 

В 2019 году государственную поддержку на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 
птицы получили 68 участников государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства» (-2 участника, 97% к 2018 году), из них 57 личных подсобных хозяйств 
граждан и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств в размере 2 314,55 тыс. рублей. 

На территории района находятся 147 садоводческих и огороднических 
объединений. 

В ООО «ИДАВАНГ Луга» проводится строительство свиноводческого 
комплекса полного цикла производительной мощностью 98 тысяч товарных свиней 
в год вблизи деревни Хрепелка Тесовского сельского поселения, объем инвестиций 
составляет 2,2 млрд.рублей. В мае 2019 года состоялось открытие первых 



откормочных свинарников. 31 декабря 2019 года завершен запуск первой очереди 
комплекса (10 свинарников). В 2022 году планируется запустить полный цикл, в 
2024 году - выход на полную мощность. 

В Скребловском сельском поселении реализуется инвестиционный проект 
индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Лукашова Виталия Викторовича по закладке плодово-ягодного сада на 300 га, 
объем инвестиций составляет 169,0 млн.рублей. В 2019 году произведена закладка 
90,52 га плодовыми саженцами, всего в 2019 году площадь ухода за плодовыми -
ягодными насаждениями составила 130,4 га. 

В 2019 году завершена модернизация животноводческого комплекса в АО 
«Волошово» на 620 скотомест. Стоимость проекта составила - 69,7 млн.руб. 

В ЗАО АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ», расположенное на территории 
Толмачевского городского поселения, предприятие зарегистрировано в ИФНС по 
Всеволожскому району, начато строительство тепличного комплекса для 
круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том 
числе цех по производству компоста. 

В 2019 году на территории района в Осьминском сельском поселении, на 
производственной базе бывшего предприятия ООО «Труд» начало работать 
птицеводческое предприятие, основным видом деятельности которого является 
производство мяса индейки - ООО «Конкорд», предприятие зарегистрировано в 
ИФНС по Тосненскому району. 

В 2019 году ООО «Зверохозяйство «Лужское» начато строительство зимних 
теплиц для выращивания овощей площадью 1,4 тыс.кв. метров, для выращивания 
лука. 

Доходы населения 

В течение трех последних лет наблюдался стабильный рост средней 
номинальной начисленной заработной платы работников на крупных и средних 
предприятиях и некоммерческих предприятиях района. За период 2019 года 
заработная плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческим 
организациям района составила 40180 рублей. 
По оценке 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника 
составит 41340 рублей, что на 2,8 % больше уровня заработной платы 2019 года. 

В прогнозном периоде заработная плата на 1 работника будет увеличиваться: 
в 2021 году составит 42332 руб. (рост на 2,4 % к 2020 году); 
в 2022 году составит 43347 руб. (рост на 2,4 % к 2021 году). 

Основными направлениями развития района являются промышленность и 
сельское хозяйство. 

В настоящее время в районе действуют 10 крупных и средних 
промышленных предприятий. Наиболее крупными предприятиями являются: ОАО 
«Лужский абразивный завод», ООО «Форесия интериор Луга», ОАО «Химик», 
ОАО «Лужский ККЗ». 

На территории Лужского муниципального района осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность 9 крупных и средних предприятий: ОАО 
«Рассвет», АО «Племзавод «Рапти», СПК «Оредежский», ООО «Племенной завод 
«Урожай», АО «Волошово», ООО «Правда», ОАО «Новый мир», ООО 



«Агрохолдинг «Приозерный». ООО «Идаванг Луга». Предприятия продолжают 
вести модернизацию производства, приобретают более производительную технику 
и внедряют новые технологии, ведется реконструкция животноводческих 
помещений. Увеличение объемов производства предприятий АПК позволяет 
говорить о росте заработной платы. 

2.2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2019 году отмечается увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы: 

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 28 
851,00 рубля до 30 795,00 рублей. Размер среднемесячной заработной платы 
увеличился в связи с повышением с 1 января 2019 года расчетной величины на 
4,0% . 

- по общеобразовательным учреждениям размер среднемесячной заработной 
платы увеличился с 38 012,00 рублей до 40 757,00 рублей, в том числе учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений размер среднемесячной 
заработной платы увеличился с 41 312,70 рублей до 44 199,30 рублей. Размер 
среднемесячной заработной платы увеличился в связи с повышением с 1 января 
2019 года расчетной величины на 4,0% . 

Количество детского населения на территории Лужского муниципального 
района (от 0 до 18 лет) в 2019 году составляло 12 411 человек. Детей дошкольного 
возраста от 1 года до 6 лет - 3740 человек. 

Система дошкольного образования Лужского муниципального района 
включает: 

- 25 дошкольных образовательных учреждений; 
- 12 дошкольных групп при школах (МБОУ «СОШ №5» - 4 группы, МОУ 

«Оредежская СОШ» - 1 группа, МОУ «Заклинская СОШ» - 1 группа, МОУ 
«Торошковская СОШ» - 2 группы, МОУ «Ям-Тесовкая СОШ» - 2 группы, МОУ « 
Волошовская СОШ» - 2 группы); 

- 2 дошкольные группы в МОУ «Загорская начальная школа-детский сад». 
Количество детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных 
учреждениях, составляет: 

2016 год - 2750 человек. 
2017 год - 2771 человек. 
2018 год - 2787 человек. 
2019 год - 2708 человек 
Количество детей, охваченных разными формами дошкольного образования, в 

2019 году составляет 2810 человек. 
Численность выпускников муниципальных образовательных учреждений в 

ЛМР в 2017 году составила 171 чел., в 2018 году - 168 чел., в 2019 году - 168 чел. 
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамен по русскому языку и 
математике составила 168 чел. Доля лиц, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 



муниципальных общеобразовательных учреждений - 100 %. Численность 
выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат - 0 чел.. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности 7, в сельской местности - 11. 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности в 2016 
году - 3751 чел, в 2017 году - 3783 чел, в 2018 году - 3705 чел., в 2019 году - 3806 
чел. В сельской местности в 2016 году - 1653 чел., в 2017 году - 1662 чел, в 2018 
году - 1940 чел., в 2019 году - 1962 чел. 

Доля детей 1-ой и 2-ой групп здоровья в общей численности, обучающихся, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составляла 81,3 %, 
в 2017 году -52,10 %, в 2018 году- 62,50 %, в 2019 году - 64,83 % . 

Среднегодовая численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 
2019 году - 398 чел., в сельской местности - 321 чел. 

Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности в 2019 году - 263 чел., в 
сельской местности -151чел.. 

Среднегодовая численность прочего персонала в городской местности 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживаю-щего, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебного процесса в 2019 году - 136 чел., в сельской местности - 170 чел. 

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 
стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей составила в 
2019 году - 10,87%. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2017 году составили - 25,3 тыс. рублей, в 2018 году - 22,4 тыс. рублей, в 2019 году 
- 26,4 тыс. рублей. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском округе (в 
муниципальном районе) в 2017 году - 9310 чел., в 2018 году - 8732 чел., в 2019 
году - 9430 чел., в 2020 году - 9474 чел. Численность детей от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 2017 году -6247 чел., в 
2018 году - 6433 чел., в 2019 году - 6687 чел, в 2020 году - 6837 чел. 

2.3. КУЛЬТУРА 

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими 
лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 15 Домов культуры, 7 
сельских клубов, 32 библиотеки, (всего 16 учреждений). 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
муниципальном районе от нормативной потребности: 

•клубами и учреждениями клубного типа в 2019 году составил 74%, от 
нормативной потребности. 



• библиотеки - 86,0%. 
• парками культуры и отдыха - 0%. 
На уровне Лужского муниципального района учреждено одно юридическое 

лицо - муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская межпоселенческая 
районная библиотека». 

На территории МО Лужское городское поселение осуществляют культурно-
досуговую и просветительскую деятельность 3 муниципальных казенных 
учреждения: 

- «Лужский городской Дом культуры», в состав которой вошел 
экспозиционно- выстовачный зал; 

• «Лужский киноцентр «Смена»; 
• «Лужская цетролизованная библиотечная система», в состав которой вошли 

4 городские библиотеки: центральная городская библиотека; городская библиотека 
№1; детская городская библиотека № 1 ; детская городская библиотека №2. 

В каждом сельском поселении и Толмачевском городском поселении 
Лужского муниципального района созданы и работают культурно-досуговые 
центры. 

Ликвидированных учреждений в 2019 году нет. Новых объектов не введено. 
В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ленинградской области» были открыты после 
ремонта и введены в действие: 

• СКЦ ДО «Романтик» Серебрянского СП; 
• Заклинский сельский Дом культуры; 
- Ям - Тесовский центр культуры и досуга Ям-Тесовского СП. 

Среднемесячная численность работников учреждений культуры по 
Лужскому муниципальному району составляет 197,5 человек. 
За счет субсидии из бюджета Ленинградской области бюджетам городских и 

сельских поселений Лужского муниципального района и местных бюджетов 
Лужского муниципального района было выделено 42 333,00 тысячи рублей на 
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры, средняя заработная плата работников культуры Лужского 
муниципального (средняя) за 2019 год составила 42 410,0 рублей, по отношению к 
2018 году увеличение произошло на 8% в сумме 3135,4 рублей. 

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из бюджета 
района в 2019 году израсходовано 4687,52тыс. руб. 

2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2019 году в Лужском муниципальном районе число лиц систематически 
занимающихся физической культурой и спортом выросло по сравнению с 2018 
годом на 843 человека и составило 28742 (43,3%). 

Количество сельского населения Лужского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом - 8798 человек. 

Количество штатных работников физической культуры и спорта составляет 
143 человек, из них в сельской местности - 24. 

На территории Лужского муниципального района активно развиваются такие 
виды спорта как: дзюдо, шахматы, лыжные гонки, футбол, карате, бокс, плавание, 



пауэрлифтинг, баскетбол, настольный теннис, боевое самбо, художественная 
гимнастика, волейбол, легкая атлетика, самбо, стендовая стрельба, бодибилдинг, 
американский футбол, дворовые виды спорта. 

За 2019 год подготовлено 379 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд - 5 
человек (1 чел. - легкая атлетика, 4 чел. - художественная гимнастика), KMC - 2 
человека (дзюдо). 

В 2019 году были организованы и проведены 146 районных и областных 
соревнований на спортсооружениях района. 

По состоянию на 31.12.2019 количество принявших участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» - 411 чел., из них получившие знаки отличия ГТО - 305 чел. Центром 
тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и 
проведено 11 мероприятий. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году составила 
33257 рублей. 

На организацию участия спортсменов в соревнованиях областного и 
федерального уровня и на проведение районных соревнований израсходовано 
2 285 000 рублей. 

Развитие на территории Лужского муниципального района физической 
культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий осуществляются в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Физическая культура в Лужском 
городском поселении» и муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Лужском муниципальном районе». 

В рамках реализации муниципальных программ в 2019 году проведены 
следующие мероприятия (наиболее значимые): 

- Соревнования по лыжным гонкам «Приз зимних каникул»; 
- Соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших»; 
- Турнир по дзюдо «На призы Деда Мороза»; 
- Соревнования по общий физической подготовке; 
- Первенство Лужского городского поселения по настольному теннису среди 

спортсменов старше 40 лет; 
- Открытое Первенство города Луги по карате (МАЛОЕ ТАТАМИ), 

посвященное Дню освобождения города Луги от немецко-фашистских 
захватчиков; 

- Открытое Первенство Лужского района по пауэрлифтингу, посвященное 
Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков; 

- Открытое Первенство города Луги по карате (КАТА); 
- Муниципальный традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню 

освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков; 
- Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Турнир, 

посвященный Дню освобождения города Луги от немецко-фашистских 
захватчиков; 

Соревнования по функциональному многоборью (кроссфит) 
«ГЕРАКЛИОН»; 

- Соревнований по плаванию; 



- Традиционный турнир по дзюдо памяти воина-интернационалиста Эдуарда 
Яблокова; 

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Лужская правда», посвященная 
100-летию основания газеты; 

- Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «Кубок Победы»; 
- Открытое первенство Лужского района по стендовой стрельбе, посвященное 

242-й годовщине основания города Луги; 
- Соревнования по армрестлингу, посвященные 242-ой годовщине основания 

города Луги; 
- Спартакиада ветеранов Лужского муниципального района; 
- Кубок города Луги по футболу памяти Евгения Страдымова; 
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя; 
- Открытое осеннее первенство Лужского муниципального района по 

пауэрлифтингу «Классический жим штанги», посвященное Дню народного 
единства; 

- Турнир по футболу «Золотая осень-2019»; 
- Соревнования по плаванию «Лови волну 2019»; 
- Традиционный турнир по дзюдо «Спортивная смена»; 
- Муниципальный турнир по дзюдо «Новогодний сюрприз»; 
- Турнир по боевому самбо «Борьба за Новый год». 

Представители Лужского района приняли участие в мероприятиях областного 
и федерального уровня: 

- Первенство Ленинградской области по дзюдо; 

- Первенство Ленинградской области по боксу; 

- Межрегиональный турнир по борьбе дзюдо «Аврора»; 

- Турнир по дзюдо «Кубок Европы»; 

- Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо; 

- Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья»; 

- Первенство Ленинградской области по мини-футболу; 

- Чемпионат и первенство федерации боевого самбо России по 
профессиональному боевому самбо; 

- Кубок Ленинградской области по карате; 

- Традиционный фестиваль детского дзюдо в г. Санкт-Петербурге; 

- Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо; 

- Спартакиада учащихся Ленинградской области по дзюдо; 

- Кубок Ленинградской области по настольному теннису; 

- Турнир по футболу «Перспектива-2020»; 

- Спартакиада учащихся России по дзюдо; 



- Спартакиада учащихся России по самбо; 

- Открытое первенство федерации боевого самбо России; 

- Чемпионат СПб по стоклеточным шашкам (спорт слепых); 

- «Кубок Европы» по дзюдо; 

- Первенство Ленинградской области по футболу; 

- Чемпионат Ленинградской области по футболу; 

- Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера 
России Анатолия Рахлина; 

- Региональный фестиваль футбола; 

- Спартакиада учащихся России по футболу; 

- Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

- Балтийские юношеские спортивные игры; 

- Всероссийский турнир по футболу «Колосок»; 

- Международный турнир по дзюдо; 

- Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне»; 

- Спартакиада ветеранов Ленинградской области; 

- Всероссийский день бега «Кросс Нации»; 

- Спартакиаде государственных и муниципальных служащих Ленинградской 
области; 

- Первенство Ленинградской области по самбо; 

- Всероссийский день самбо в Ленинградской области; 

- Международный турнир по боевому самбо; 

- Кубок Ленинградской области по мини-футболу; 

- Первенство России по дзюдо; 

- Первенство Ленинградской области по настольному теннису. 

В 2019 году введены в эксплуатацию спортсооружения: 
универсальная спортивная площадка филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» (Городок); 
универсальная спортивная площадка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Мшинская средняя общеобразовательная 
школа»; 

- многофункциональная спортивная площадка (г. Луга, ул. Набережная). 



На 2020 год запланировано: 
- проведение капитального ремонта футбольного поля с искусственным 

покрытием МОУ ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский, 
д. 21 (в рамках реализации подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»). 

- проведение капитального ремонта универсальной спортивной площадки 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»; 

- проведение капитального ремонта универсальной спортивной площадки 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 

2.5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ 

В 2019 году продолжилась строительство двух девяти этажных жилых домов 
на пр. Кирова и на ул. Миккели. В данных домах планируется приобретение 
квартир для обеспечения жильем льготных категорий граждан. Завершение 
строительства планируется в 2020 году. 

В Ретюнском сельском поселении завершено строительство трехэтажного 14-
ти квартирного жилого дома жилой площадью 960 кв.м. по адресу: д. Ретюнь, ул. 
Центральная, д. 19. 
В течение 2019 года сектором по жилищной политике заключено 56 договоров 

социального найма, 48 договоров найма маневренного жилищного фонда, 12 
договор найма специализированного жилого помещения с лицами из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 9 договоров найма 
специализированного служебного жилищного фонда с военнослужащими Лужского 
военного гарнизона, медицинскими работниками, учителями. 

В 2019 году были признаны нуждающимися в жилом помещении и 
обеспечены социальными выплатами для приобретения жилья: участник и инвалид 
Великой Отечественной войны Блощиченко Иван Маркович, вдовы участников 
войны- Морозова Алевтина Вениаминовны и Семыкина Ксения Савельевна, 
жители блокадного Ленинграда Митман Надежда Михайловна, Ошевнев Анатолий 
Дмитриевич и Петрова Нина Александровна. Сумма социальных выплат составила 
10294,344 тыс. руб. Предоставленные денежные средства были полностью 
реализованы, приобретены благоустроенные квартиры. Нуждающихся в жилых 
помещениях ветеранов Великой Отечественной войны на территории Лужского 
муниципального района нет. 

Кроме того для улучшения жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны проживающих в индивидуальных жилых домах в 
соответствии с областным законом №62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых домов» в 2019 году отремонтировано семь жилых 
домов, находящихся в частной собственности ветеранов Великой Отечественной 



войны. На мероприятия по ремонту индивидуальных жилых домов было затрачено 
1937,5 тыс. рублей средств областного бюджета. 

В рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» Государственной программы «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» реализуются: 
1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)». Претендентами на получение социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья в 2019 году стали четыре семьи, из них три 
многодетные семьи, в том числе одна имеющая в своем составе ребенка инвалида. 
Сумма социальных выплат составила 8552,232 тыс. руб. Все семьи приобрели 
отдельные благоустроенные квартиры и сняты с учета нуждающихся в жилых 
помещениях. 
2. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита(займа)». Социальную выплату в 
сумме 2466,99 тыс. рублей на приобретение жилья получила многодетная семья 
медицинской сестры ГБУЗ Л О «Лужская межрайонная больница». По 
дополнительным спискам государственную поддержку в рамках этого мероприятия 
получили еще три семьи, из них: две семьи работников бюджета и одна 
многодетная семья. 
3.Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда» Помощь в расселении 
пострадавшего от пожара дома 3 по ул. Новой в г. Луге Ленинградской области 
была оказана муниципальному образованию Лужское городское поселение. 
Областным бюджетом выделено 3906,067 тыс. руб., средства софинансирования 
бюджета Лужского городского поселения составили 205,583 тыс.руб. Приобретена 
отдельная пятикомнатная квартира 55 площадью 93,0 кв.м., в том числе жилой 64,0 
кв.м. в доме 21 А по ул. Ленинградской в г. Луге, Ленинградской области. 
Квартира предоставлена по договору социального найма жилого помещения 
семье состоящей из 5 человек. 

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно - коммунальных услуг», 
позволила получить социальные выплаты семи семьям. Сумма выплат на 
приобретение жилья составила 9624,823 тыс.руб. средств областного и 
федерального бюджетов и 517,0 тыс.руб. средств бюджета Лужского городского 
поселения. Все семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий и 
приобрели отдельные благоустроенные квартиры 

2.6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По состоянию на 01.01.2020 года коммунальные услуги населению 
предоставляли: 12 управляющих компаний, 9 теплоснабжающих, 1 водоснабжения 
и водоотведения, 4 электро-газоснабжение, 1 предприятие осуществляет 
утилизацию твердых коммунальных отходов. 

В 2019 году выполнялись работы по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в 5 поселениях Лужского муниципального 



района, в программе участвовало 14 многоквартирных домов. Работы выполняли 
четыре подрядные организаций, общая стоимость работ 136 млн. руб. 

В 3 многоквартирных домах проводился капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных сетей на общую сумму 13 млн 628 т.р.., капитальный 
ремонт крыш в 10 МКД на общую сумму 79млн 589 т.р., ремонт фасадов - в 2 МКД 
на общую сумму 40 млн 498 т.р., капитальный ремонт 1 лифта на сумму 2 млн 
206 т.р., капитальный ремонт фундаментов в 2 МКД на сумму 171 тыс. руб. 

Дорожная деятельность 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 
Лужского муниципального образования составляет 1898 км, в том числе 
протяженность федеральной трассы -131 км, протяженность автомобильных дорог 
регионального значения - 770 км, протяженность автомобильных дорог местного 
значения по данным администраций сельских и городских поселений 996 км., в 
том числе с твердым покрытием 434 км. 

В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» выделено субсидий из областного бюджета на 
ремонт автомобильных дорог бюджетам городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района 96 млн 527 т.р, Отремонтировано 19 км 960 м. 
автомобильных дорог. 

В том числе 7,7 км дорог со щебеночным покрытием, находящихся в казне 
района, а именно: 

1. подъезд к д. Горка и д. Вельское Осьминского сельского поселения - 2 
км 977 м. 

2. подъезд к д. Заречье Скребловского сельского поселения, 
протяженностью 1км390 м., 

3. подъезд к д. Райково Осьминского сельского поселения, 
протяженностью 1км 333 м. 

4. подъезд к д. Овиновичи Торковичского сельского поселения, 
протяженностью 2 км. 

Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог 
осуществлялось подрядными дорожными организациями, на основе долгосрочных 
контрактов с ООО «ВИРА», ООО «Вираж», ГП «Волосовское ДРСУ». 
Обслуживание автомобильных дорог федерального и регионального значения 
обеспечивалось ООО «Гидор» и ГП «Волосовское ДРСУ». 

За счет средств местного бюджета выполнялись работы по содержанию 
автомобильных дорог Лужского муниципального района: расчистке от выпавшего 
снега, обработке противогололедными материалами и грейдированию 
(исправлению профиля) дорог. Исполнитель работ - ООО «Вираж». 

В декабре 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту аварийных участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (исправление профиля дорог с добавлением нового материала). 



Исполнитель работ ООО «Вираж». Работы будут выполняться после 
наступления благоприятных погодных условий, в срок до 01 июля 2020 г. 

Пассажирские перевозки 

Регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам в границах Лужского муниципального района 
осуществляют: ООО «ИМИДЖ», индивидуальный предприниматель Голуб А.В., 
индивидуальный предприниматель Алексеев С В . 

Перевозчики обслуживают 49 муниципальных регулярных автобусных 
маршрутов . Увеличилось количество городских автобусных маршрутов с заездом 
до «Лужской межрайонной больницы», социальными стали автобусные маршруты 
на территории Мшинского сельского поселения. 

Социально защищенные граждане пользуются Едиными социальными 
проездными билетами на основе бесконтактных пластиковых карт. 

В 2019 году перевезено пассажиров льготных категорий 1млн 725 тысяч 
человек. 

Стоимость перевозок по городу в 2019 году составила 30 рублей, в 
пригородных маршрутах - 3,8 рубля за километр. 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В 2019 году в консолидированный бюджет Лужского муниципального 
района Ленинградской области поступило доходов в сумме 3 183 419 883,03 руб., 
что составляет 97,6% от годовых плановых назначений в сумме 3 262 343 598,06 
руб., в том числе: 

- в бюджет Лужского муниципального района поступило 2 143 356 797,16 
руб., при плановых назначениях 2 133 675 362,53 руб. или 100,5% от плана. 

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета на 2019 год составляют 1 142 316 746,57 руб., в 
том числе бюджет района 740 980 700,00 руб., поступило — 1 158 555 661,85 руб. 
(101,4 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе в бюджет района 
751 183 371,87 руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации исполнены в сумме 2 119 222 112,05 руб., при бюджетных 
назначениях 2 035 070 818,82 руб., или 96,0% от плановых назначений, в том 
числе: 

- по бюджету Лужского муниципального района поступило 1 392 046 522,08 
руб., при плановых назначениях 1 392 694 662,53 руб. или 99,9% от плана. 

Расходная часть консолидированного бюджета Лужского муниципального 
района Ленинградской области за 2019 год исполнена в сумме 3 077 191 626,58 
руб., что составляет 87,9% от плановых назначений в сумме 3 500 689 681,00 руб., 
в том числе: 

- бюджет Лужского муниципального района исполнен 2 092 219 430,06 руб., 
при плановых назначениях 2 313 352 083,01 руб. или 90,4% от плана. 

При запланированном дефиците консолидированного бюджета Лужского 
муниципального района - 235 166 366,35 руб., превышение доходов над расходами 
за 2019 год составило 106 228 256,45 рублей. 



Схема территориального планирования Лужского муниципального района 
Ленинградской области утверждена в 2012 году. 

Демография 

По данным Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Федеральной службы государственной статистики (далее -
Петростат) численность населения Лужского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2020 г. составляет 70 788 человек, что на 1 247 человек меньше, 
чем на 01.01.2019 г. 

По данным Петростата на 01 января 2020 года численность Лужского района 
составила: 37,37 тыс. человек (52,8 %) - городское население (жители г. Луга и 
п.г.т. Толмачево), 33,41 тыс. человек (47,2 %) жители сельской местности 
(сельских населенных пунктов Толмачевского городского поселения и 13 сельских 
поселений: Володарского, Волошовского, Дзержинского, Заклинского, 
Мшинского, Оредежского, Осьминского, Ретюнского, Серебрянского, 
Скребловского, Торковичского, Тесовского, Ям-Тесовского). 

Население трудоспособного возраста в общей численности населения 
Лужского муниципального района составляет 38 093 человека (53,81%), старше 
трудоспособного возраста 22 229 человек (31,4%), младше трудоспособного 
возраста 10 466 человек (14,79%). 

За 2019 год родилось 522 человека, что на 37 человек меньше чем за 
аналогичный период 2018 года. 

Умерло 1286 человек, что на 81 человек меньше чем за аналогичный период 
2018 года. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение рождаемости 
и повышение смертности в Лужском районе. 

Миграционная убыль составила 483 человека, за аналогичный период 2018 
года миграционная убыль составляла 36 человек. 

2.8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6 сентября 2019 года в г. Луга прошел ежегодный Всероссийский фестиваль 
«ВместеЯрче», собравший на своих площадках около 3000 жителей Ленинградской 
области. Партнерами фестиваля стали более 20 организаций и ведущих 
технических ВУЗов региона. На стендах фестиваля были представлены научные 
разработки и образцы современного энергосберегающего оборудования. В рамках 
фестиваля проходил конкурс детских творческих, проектных и исследовательских 
работ на лучший рисунок, плакат, сочинение, видеоролик, творческий и 
исследовательский кейс по теме энергоэффективности, а также лучшую идею арт-
объекта из пластиковых бутылок. 

Во исполнение 261 Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Лужском муниципальном районе 



разработана муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности». 

Участники этой программы: 
- отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства; 
- комитет образования; 
- комитет финансов, 
- тдел культуры, молодежной политики и спорта; 
- бюджетные организации и учреждения. 

В рамках подпрограммы выполнены работы по модернизации ИТП в здании 
администрации Лужского муниципального района по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 
73. 

Также в рамках энергосбергающих мероприятий на территории Лужского 
муниципального района заключено 9 энергосервисных договоров в 
муниципальных образовательных учреждениях. 

Газоснабжение 

Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный 
газопровод г. Луга пр. Урицкого, д.61/28 (протяженность 100 м); 

Выполняются строительно-монтажные работы по объектам: 
а) «Распределительный газопровод в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. 

Белозерский до ул. Горная)» (протяженность - 10 км 500 м), 
б) «Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть)» (протяженность 

- 2 км 630 м ) 
Окончание работ по данным объектам - декабрь 2020 г.; 
Проведена государственная экспертиза проектной документации по объекту: 

«Распределительный газопровод среднего и низкого давления в 
Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)» 
(протяженность - 20 км 625 м), строительство запланировано на 2020 -2021 года; 

Начаты проектно-изыскательские работы по объекту: «Газопровод высокого 
давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. Шалово» (протяженность 
1км 620 м), завершение проектных работ и прохождение государственной 
экспертизы до конца 2020 г.; 
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительный 
газопровод мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. 
Луга» (протяженность - 9 км 205 м), завершение проектных работ и прохождение 
государственной экспертизы до конца 2020 г.; 

Произведен пуск природного газа: 
а) 16 июня по газопроводу г. г. Луга - пос. Дзержинского (протяженностью 

6 км 627 м); 
19 ноября по межпоселковому газопроводу к п. Межозерный 

(протяженностью 4км 039 м). 
Теплоснабжение осуществляют 12 теплоснабжающих организаций, данные 

организации эксплуатируют 54 котельные: из них работают на угле 20 котельных, 
на щепе 2 , на мазуте 1 , на газе 29, на электроэнергии 1 и 1 котельная на 
дровах. 

В целях обеспечения устойчивости функционирования объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории Лужского района из бюджета 



Ленинградской области муниципальным образованиям Лужского муниципального 
района в 2019 году было выделено субсидий на сумму 37 млн 430 т.р. 

На выделенные денежные средства выполнены работы по ремонту участков 
тепловых сетей и котельного оборудования на 11 объектах теплоснабжения 
Лужского района. 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ленинградской области» в 2019 году были 
выполнены мероприятия по установке уличного термоблока на природном газе для 
теплоснабжения домов 165 и 128 по ул. Нижегородская, г. Луги. 



№ Наименование показателя Единица измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц 238.00 301,00 313,00 313,00 322,00 343,00 

2. 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 46,90 47,40 42,10 42 ,10 44,70 45,90 

3. 
Объем инвестиций в о с н о в н о й капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя рублей 11832,00 160852,00 28163,00 19379,00 31350,00 23568,00 

4. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в о б щ е й площади территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 40,00 64,68 65,67 66,00 66,25 66,50 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 80,00 60,00 57,00 70,00 80,00 100,00 

6. 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих н о р м а т и в н ы м требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог о б щ е г о пользования местного значения 

процентов 53,00 52,00 65,40 64,00 63,00 62,00 

7. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района) 

процентов 1,08 1,08 0,80 0 ,80 0,80 0,80 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 8. 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 34174,00 37471,00 40180,00 41340,00 42332,00 43347,00 

8. 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 26832 00 28851,00 30795,00 3161 7,70 32571,10 33621,90 

8. 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 35111,00 38012,00 40757,00 42256,30 43946,00 45944,00 

8. 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 39102,50 41312,70 44199,30 45273,40 47520,30 50229,00 

8. 

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 33385,00 40346,00 42410,00 44106,40 44106,40 44106,40 

8. 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 28637,00 33525,00 33257,00 34587,00 34587,00 34587,00 
II. Д о ш к о л ь н о е о б р а з о в а н и е 

9. 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 67,60 72,52 75,00 75,30 75,30 75,30 

10. 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные д о ш к о л ь н ы е образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 1,30 1,40 1,20 1,10 1,10 1,10 

11. 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

процентов 12,00 12,00 8,00 8,00 4,00 4,00 

III. Общее и д о п о л н и т е л ь н о е о б р а з о в а н и е 

12. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметамм 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

13. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 96,00 98.00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 11,10 16,70 11,10 11,10 11,10 11,10 

16. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 52,10 62,50 64,83 62,52 62,53 62,54 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 25,30 22,40 26,40 19,40 20,20 21,00 

19. 
Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в о б щ е й численности детей данной возрастной группы 

процентов 74,00 75,00 76,00 77,50 78,00 78,50 

IV. К у л ь т у р а 
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 
20 

клубами и учреждений клубного типа процентов 89,00 89,00 74,00 74,00 74,00 74,00 

20 

библиотеками процентов 77,00 86,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

20 

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1 . 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры 

процентов 38,00 16,67 4,35 23,91 23,91 23,91 

22. 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и т р е б у ю щ и х консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

процентов 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

V. Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а и с п о р т 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 39,40 41,20 43,30 47,00 50,00 50,00 

23.1 
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся процентов 98,20 97,40 94,80 95,00 95,00 95,00 

VI. Ж и л и щ н о е с т р о и т е л ь с т в о и о б е с п е ч е н и е граждан ж и л ь е м 
24. Общая площадь жилых помещений , приходящаяся в среднем на одного жителя -

всего кв. метров 34,52 34,92 36,13 37,50 38,82 40.21 
24. 

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,40 0,42 0,60 0,84 0,71 0,78 
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, - всего гектаров 18,40 21,50 22,67 22,93 21,85 20,71 
25. 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

гектаров 14,16 16,04 16,87 15,77 14,57 13,31 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

26. 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 6800,00 11640,00 11640,00 2300,00 0,00 0,00 

26. 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 4000,00 2903,00 2330.00 2800,00 3000,00 3000,00 

26. 

VII. Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о 
Доля многоквартирных домов , в которых собственники помещений выбрали и 

27. реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 
многоквартирных домов , в которых собственники помещений должны выбрать 
способ управления д а н н ы м и домами 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфрастуктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района) 

процентов 87,50 88,50 85,20 85,20 85,20 85,20 

29. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 

30. 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях 

процентов 5,00 4,70 3,00 6,00 6,00 6,00 

VIII. О р г а н и з а ц и я м у н и ц и п а л ь н о г о у п р а в л е н и я 

3 1 . 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 
учета субвенций) 

процентов 38,63 45,18 39,28 41,45 50,27 55,71 



32. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной ф о р м ы собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости) 

процентов 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств б ю д ж е т а городского округа (муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 
оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 
образования 

рублей 2406,08 2569,63 2711,54 2839,78 2909,44 3059,25 

36. 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального 
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 
района) 

1 = Д а / 0 = Н е т 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

37. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) 

процент от числа 
опрошенных 

69,00 71,00 72,00 72,00 72,00 72,00 

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 73,50 72,50 71,40 70,30 69,20 68,10 
IX. Э н е р г о с б е р е ж е н и е и п о в ы ш е н и е э н е р г е т и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах: 

электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
804,00 731,00 729,29 729,29 729,29 729,29 

тепловая энергия общей площади 
0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

8,00 6,90 6,48 6,48 6,48 6,48 

холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

38,00 38,20 36,21 36,21 36,21 36,21 

природный газ 
куб. метров на 1 
проживающего 

73,00 62,30 62,40 62,40 62,40 62,40 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

электрическая энергия 

кВт/ч на 1 человека 
населения 

67,97 68,40 64,83 64,83 64,83 64,83 

тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,21 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 

горячая вода 

куб. метров на 1 
человека 

населения 
0,68 0,17 0,05 0,05 0,05 0,05 

холодная вода 

куб. метров на 1 
человека 

населения 
0,85 0,82 0,80 0,80 0,80 0,80 

природный газ 

куб. метров на 1 
человека 

населения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1 . Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по д а н н ы м официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): 

в сфере культуры баллы 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
в сфере образования баллы 0,00 0,00 82,88 82,88 82,88 82,88 


