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наименование муниципального, городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, 

городских округов и муниципальных районов 
за 2021 год и их планируемых значениях на/3-летний период 



I. Показатели эффективности деятельности органов местного  самоуправления муниципального, 

городского округа (муниципального района) 
 

Лужский муниципальный район Ленинградской области 

 
№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  I. Экономическое развитие 

1. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 313,05 312,35 327,90 336,24 344,97 354,01 

Увеличение показателя обусловлено выполнением плана мероприятий 

муниципальной программы Лужского муниципального района 

Ленинградской области "Стимулирование экономической активности 

Лужского муниципального района" 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 42,10 43,70 47,20 47,80 48,40 49,00 

Увеличение показателя обусловлено выполнением плана мероприятий 

муниципальной программы Лужского муниципального района 

Ленинградской области "Стимулирование экономической активности 

Лужского муниципального района" 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя 

рублей 28529,00 20457,00 16840,00 30450,45 34980,52 39869,90 

Снижение объема показателя в период 2020- 2021 г.г.  вызвано 

нестабильностью экономической ситуации, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Увеличение объема показателя в 

период с 2022-2024 г.г. обусловлено тем, что прогнозируется рост 

объема инвестиций в связи с реализацией новых проектов в сфере 

АПК.   

4. 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процентов 65,67 66,00 66,25 66,50 66,75 66,97 

Увеличение показателя  обусловлено следующими факторами: 

- увеличением площади земельных участков  подлежащих 

налогообложению (ориентировочно около 900 га) 

-  проведением аукционов и оформлением права собственности 

-  выкупом ЗУ из земель ранее находящихся в аренде   

-  выявлением правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости по Федеральному закону от 30.12.2020 N 518-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (выявлено около 40-физических лиц/оформили 10-

физических лиц)  

5. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процентов 57,00 73,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий 

связано с эффективной реализацией мероприятий Государственной 

программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области" и Муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской 

области" (предоставление субсидий на поддержку АПК) 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процентов 65,40 60,00 50,71 50,60 50,50 50,40 

Снижение показателя  обусловлено проведением работ по ремонту 

автомобильных дорог  за счет средств бюджета Ленинградской области 

и бюджетов муниципальных образований  Лужского муниципального 

района. 



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 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

В 2019 году был проведен открытый конкурс на право на выполнения 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом, в котором было увеличено 

количество заездов в населенные пункты. За указанный период 

количество населенных пунктов на территории Лужского 

муниципального района не изменилось. В 2022 году при проведении 

открытого конкурса будет рассмотрена целесообразность 

дополнительных заездов в населенные пункты 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
                

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 40180,00 43535,00 47904,00 51257,00 54332,00 57592,00 

В течение десяти последних лет наблюдался стабильный рост средней 

номинальной начисленной заработной платы работников на крупных и 

средних предприятиях и в некоммерческих организациях района. За 

отчетный период 2021 года уровень заработной платы увеличился на 

9,9 %.   

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

рублей 30795,00 33070,00 36148,00 37935,60 38694,30 39468,20 

Увеличение показателя величины среднемесячной номинальной 

заработной платы обусловлено ежегодной индексацией зарплаты 

работникам образовательных учреждений в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»" 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

рублей 40757,00 44235,00 48326,00 48817,00 49793,30 50789,20 

Увеличение показателя величины среднемесячной номинальной 

заработной платы обусловлено ежегодной индексацией зарплаты 

работникам образовательных учреждений в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»" 

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 44199,30 47900,20 52683,60 53608,00 54680,10 55773,70 

Увеличение показателя величины среднемесячной номинальной 

заработной платы обусловлено ежегодной индексацией зарплаты 

работникам образовательных учреждений в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»" 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

рублей 42410,00 42699,00 44395,00 46170,00 48017,63 49938,34 

увеличение показателя величины среднемесячной номинальной 

заработной платы обусловлено ежегодной индексацией зарплаты 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 33257,00 35523,00 39943,00 41540,72 43202,35 44930,45 

увеличение показателя величины среднемесячной номинальной 

заработной платы обусловлено ежегодной  индексацией зарплаты 

работникам муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

  II. Дошкольное образование 

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 75,00 75,30 75,30 75,30 75,30 75,30 
В дошкольных организациях количество мест для воспитанников не 

увеличивается 

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

процентов 1,20 2,70 2,20 2,70 2,70 2,70 
Увеличивается потребность для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет в 

обеспечении местом в детском саду 



общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

11. 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 8,00 8,00 4,00 4,00 20,00 20,00 
Перечень учреждений, требующих капитального ремонта, подготовлен 

для включения в различные программы 

  III. Общее и дополнительное образование 

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 Высокое качество работы педагогических коллективов школ. 

14. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Все школы оснащены материально-технической базой в соответствии с 

современными требованиями. 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 11,10 11,10 11,10 11,70 41,60 17,64 
Перечень учреждений, требующих капитального ремонта, подготовлен 

для включения в различные программы 

16. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 64,83 64,95 65,00 65,02 65,03 65,03 

Сохранение планируемого в 2020г на 2021 год показателя детей первой 

и второй группы здоровья стало возможным в связи  с увеличением 

оздоровительных мероприятий в образовательных организациях, 

проведением летней оздорови тельной кампании в 2021 году.   

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 Достаточное количество мест в общеобразовательных организациях. 

18. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 26,40 23,80 35,30 25,50 24,30 24,30 

1. Увеличение показателя в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

связано с тем, что в 2021 году увеличились расходы на реновация МОУ 

"Заклинская средняя школа", и МОУ "Толмачевская средняя школа" 2. 

Обустройство места для безопасной высадки и посадки обучающихся 

на территории  МОУ "СОШ №3" и МОУ "СОШ №5" 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы 

процентов 76,00 77,50 78,00 83,10 83,15 83,60 

Создание центров образования естественнонаучной и технической 

направленностей в общеобразовательных организациях (точки роста). 

Создание новых мест технической направленности в МАОУДО 

"Компьютерный центр" 

  IV. Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 
              

 



потребности: 

клубами и учреждений клубного типа 
процентов 74,00 85,00 86,70 86,70 86,70 86,70 

Увеличение показателя связано с уменьшением численности населения 

библиотеками 
процентов 92,00 92,00 94,00 94,00 94,00 94,00 

Увеличение показателя связано с уменьшением численности населения 

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

На территории Лужского района нет парков культуры и отдыха 

21. 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 4,35 9,26 9,40 9,40 9,40 9,40 
Перечень объектов, требующих ремонта, подготовлен для включения в 

различные программы 

22. 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

и требующих 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 
Перечень объектов культурного наследия, требующих консервации и 

реставрации, подготовлен для включения в различные программы 

  V. Физическая культура и спорт 

23. 
Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 43,30 44,80 49,27 47,53 48,95 50,42 

В течение десяти последних лет наблюдался стабильный рост доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

23.1 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

процентов 94,80 94,80 81,66 95,00 95,00 95,00 

Снижение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

произошло из-за повышения числа перенесших заболевание новой 

короновирусной инфекцией 

  VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя - 

всего 

кв. метров 35,36 36,09 37,83 39,29 40,85 42,51 
В 2021 году введен в эксплуатацию девятиэтажный многоквартирный 

жилой дом в г.Луга 

в том числе введенная в действие за год 

кв.метров 0,59 0,56 0,90 0,55 0,65 0,77 

В 2021 году показатель количества зарегистрированных жилых домов 

превысил планируемый объем ввода за счет продления упрощенной 

процедуры регистрации жилых домов 

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, - всего 

гектаров 22,48 22,81 23,01 23,50 23,74 23,47 

Увеличение данного показателя обусловлено уменьшением 

численности населения на территории Лужского муниципального 

района 

25. в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

гектаров 16,72 16,90 15,94 16,17 15,31 15,65 

Количество земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства уменьшается, в связи с 

уменьшением количества свободных от застройки участков 

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: 

объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет 

кв. метров 11640,00 11640,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 

На территории Лужского муниципального района введен в 

эксплуатацию 9 этажный многоквартирный жилой дом в г.Луга, 

пр.Кирова. В 2022 прогнозируется завершение строительства 

многоквартирного жилого дома в г. Луга, ул. Миккели. 

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 
кв. метров 7300,00 7800,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 Завершение строительства по объектам запланировано на 2022 год 

  VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

процентов 100,00 100,00 82,45 82,45 82,45 82,45 

На территории Лужского муниципального района 895 МКД, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления, в 738 

МКД  способ управления выбран и реализован, что составляет 82,45%. 

В 157 МКД управление осуществляет управляющая компания, 

определенная по результатам открытого конкурса, с которой заключен 

договор сроком на 3 года. В муниципальном образовании нет МКД в 

отношении которых способ управления не выбран собственниками 

помещений и не определен ОМС на открытом конкурсе.  

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 инфраструктуры 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 85,20 85,20 82,35 82,35 82,35 82,35 

На территории Лужского муниципального района осуществляют 

деятельность 17 организаций коммунального комплекса, 14 из которых 

используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

РФ и муниципального образования в уставном капитале, которых 

составляет не более 25 процентов. С целью повышения данного 

показателя рассматривается возможность отхода от государственных и 

муниципальных предприятий. 

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процентов 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 

 Продолжается работа по осуществлению кадастрового учета 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

жилые дома 

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 3,00 1,50 3,00 5,00 5,00 5,00 

Показатель за 2021 год увеличился по сравнению с предыдущим 

периодом за счет увеличения количества семей, улучшивших 

жилищные условия в рамках региональной адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 годах» и семей, получивших 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья. 

  VIII. Организация муниципального управления 

31. 

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 

процентов 39,28 38,84 34,04 30,38 34,61 48,76 

Уменьшение данного показателя за 2021 год по сравнению с 2020 

годом связано с увеличением общего объема собственных доходов 

бюджета.  



субвенций) 

32. 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости) 

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

Завершены процедуры банкротства организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, и 

ликвидированы банкнотные юридические лица. 

33. 

Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Строительство за счет средств бюджета Лужского муниципального 

района не осуществляется  

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 
Задолженность по оплате труда отсутствует. 

35. 

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования 

рублей 2711,54 2884,86 3148,46 3348,86 3321,10 3483,15 
Увеличение показателя связано с индексацией объема расходов. 

36. 

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

1=Да / 0=Нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Схема территориального планирования Лужского муниципального 

района утверждена решением Совета депутатов Лужского 

муниципального района от 13 ноября 2012 года № 347  

  

37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района) 

процент от числа 

опрошенных 
72,00 78,00 76,00 76,00 76,00 76,00 

Снижение уровня показателя связано с возникновением некоторого социального 
напряжения среди населения на фоне пандемии. ОМСУ оперативно реагируют 

на обращения граждан и эффективное решение возникающих проблем. Ведется 

информационная кампания, направленная на снижение негативных настроений 
путем освещения в СМИ и социальных сетях позитивных новостей.  

38. 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс. человек 71,40 70,00 68,40 66,80 65,30 63,90 

Ежегодное снижение численности района обусловлено естественною 

убылью населения, а также миграционным оттоком 

  IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

                

электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
729,29 712,37 712,37 712,37 712,37 712,37 

Регулярно проводятся работы по энергосбережению 

тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 
0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Регулярно проводятся работы по энергосбережению 

горячая вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
6,48 6,47 6,46 6,46 6,46 6,46 

Регулярно проводятся работы по энергосбережению 

холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

36,21 36,09 36,09 36,09 36,09 36,09 
Регулярно проводятся работы по энергосбережению 

природный газ 

куб. метров на 1 

проживающего 
62,40 61,28 58,69 58,69 58,69 58,69 

Уменьшение показателя в связи с увеличением населенных пунктов, 

обеспеченных природным газом.  



40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

                

электрическая энергия 

кВт/ч на 1 
человека 

населения 
64,83 62,90 63,60 63,60 63,60 63,60 

Перечисление субсидий для проведения мероприятий по 

энергосбережению в бюджетных учреждениях 

тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 

Перечисление субсидий для проведения мероприятий по 

энергосбережению в бюджетных учреждениях 

горячая вода 

куб. метров на 1 
человека 

населения 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Перечисление субсидий для проведения мероприятий по 

энергосбережению в бюджетных учреждениях 

холодная вода 

куб. метров на 1 
человека 

населения 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Перечисление субсидий для проведения мероприятий по 

энергосбережению в бюджетных учреждениях 

природный газ 

куб. метров на 1 

человека 

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

В бюджетных учреждениях не используется природный газ 

41. 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 данным официального сайта 

для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при 

наличии): 

              
 

в сфере культуры 

баллы 0,00 75,95 0,00 100,00 100,00 100,00 

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится 

регулярно, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Следующая оценка в 2022 году 

в сфере образования 

баллы 82,88 82,88 82,88 83,00 83,00 83,00 

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится 

регулярно, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
 



II. Текстовая часть 

 

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. № 33-оз) 

1.5. Площадь Лужского муниципального района по состоянию на 31 декабря 2021 года – 

600,64 тыс. га 

1.6. Численность населения по состоянию на 01 января 2021 года – 67,52 тыс. чел, в том 

числе городское население – 35,49 тыс. человек, сельское – 32,03 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 Лужского муниципального района – 30 

человек; фактически по состоянию на 31 декабря 2021 года - 28 человек.  

1.8. Администрацию Лужского муниципального района возглавляет лицо, назначенное по 

контракту;  

Дата назначения по контракту – 22 октября 2019 года, срок полномочий 5 лет. 

1.9. Общая численность работников администрации Лужского муниципального района по 

состоянию на 31 декабря 2021 года – 155 человек. 

Реализацию полномочий в администрации Лужского муниципального района осуществляют 

110 муниципальных служащих, в том числе: 

- 90 муниципальных служащих исполняют полномочия по   вопросам местного значения; 

- 16 муниципальных служащих исполняют переданные району государственные полномочия 

за счет областного бюджета; 

- 4 муниципальных служащих исполняют переданные району государственные полномочия, 

за счет федерального бюджета; 

- 2 муниципальных служащих исполняют переданные полномочия поселений. 

1.10. Официальное печатное издание для опубликования правовых актов органов местного 

самоуправления Лужского муниципального района - газета «Лужская правда». 

1.11. Официальный сайт Лужского муниципального района в сети «Интернет» имеется, 

электронный адрес: www.luga.ru. 

 

2. Состояние муниципального образования в отчетном году, динамика 

развития в сравнении с предыдущим годом и прогноз на 3-летний период 

 

2.1. Экономическое развитие 

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

человек населения 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по состоянию на 01.01.2022 года на 

территории Лужского района в различных сферах экономики осуществляют деятельность 2 214 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей 

составило 327,9 ед. (в 2020 – 312,35). 

http://www.luga.ru/


2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 

Произошло увеличение доли среднесписочной численности работников на малых и средних 

предприятиях. Увеличение к уровню 2020 года составило 3,5%. 

На малых предприятиях - заработная плата составила около 35,0 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата сотрудников средних предприятий за 2020 год составила 33,0 

тыс. рублей. 

От субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные 

налоговые режимы, в местный бюджет поступило налогов 186,1 млн. рублей, что на 36,7 млн. 

рублей больше, чем за предыдущий год. 

В 2021 году реализовывалось, актуальное для начинающих предпринимательскую 

деятельность субъектов – мероприятие, предусмотренное подпрограммой «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Лужском районе» муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района». 

На базе социально-делового центра прошли обучение 25 граждан Лужского района, 

претендующих на получение финансовой поддержки. 

По результатам конкурса, проведенного администрацией Лужского муниципального района 

в рамках муниципальной программы, 8 субъектов малого предпринимательства, получили 

субсидии в сумме 4 436,9 тыс. рублей на начало предпринимательской деятельности в 

приоритетных для района сферах деятельности. В течение 4 квартала 2021 года создано 

дополнительно 13 рабочих мест. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 2021 год составил 

1 млрд.  811 млн. руб., что составляет 101 % к аналогичному периоду прошлого года, уровень 

инвестиций остался на том же уровне в сравнении с прошлым периодом. 

В 2021 году рост объема инвестиций наблюдается в отраслях: культуры, спорта и 

здравоохранения. Снижение произошло по направлениям: обрабатывающие производства, 

сельское хозяйство, образование и оптовая, розничная торговля. 

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций по-прежнему занимают обрабатывающие 

производства и сельское хозяйство. 

Объем инвестиций агропромышленного комплекса за 2021 год составил 361 млн. рублей, что 

составляет 69,6 % к аналогичному периоду прошлого года, но несмотря на снижение объема 

инвестиций на территории Лужского района продолжается реализация инвестиционных проектов 

в сфере АПК.  

Объем инвестиций в обрабатывающей промышленности составил 470 млн. рублей.  

Главным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства 

предприятий, направленные на модернизацию, строительство и реконструкцию промышленных 

предприятий.  

На действующих промышленных предприятиях Лужского района регулярно проводится 

модернизация производства, с целью увеличения производительности труда и наращивания 

производства.  

АО «ХИМИК» осуществляет инвестиционный проект по модернизации и расширению 

производства, срок реализации инвестиционного проекта: 2015-2023 год.  

В ходе реализации проекта намечено осуществить строительство новых объектов, 

модернизацию производства, приобретение нового оборудования, техники, в 2021 году внедрена 

автоматизированная система складского учета.  

Рост объема инвестиций в период с 2022-2024 г.г. прогнозируется в сфере АПК.  

В настоящее время на территории Лужского района реализуются проекты: 

ООО «ИДАВАНГ Луга» - с 2017 года реализуется инвестиционный проект «Строительство 

свиноводческого комплекса полного цикла на 3 450 свиноматок производственной мощностью 

98 000 товарных свиней в год».  

Инвестиции составляют - 2,2 млрд. руб. При выходе на полную мощность планируется 

создание 100 рабочих мест. Завершен запуск первой очереди комплекса (10 свинарников). 

Завершение реализации проекта – 2023 год. 



На территории Скребловского сельского поселения завершился инвестиционный проект 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства Лукашова Виталия Викторовича «Закладка 

плодово-ягодного сада в Лужском районе Ленинградской области» в д. Брод Скребловского 

сельского поселения Лужского муниципального района, на площади – 300 га. Общий объем 

инвестиций в проект составил 169 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест. 

В 2022 году планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 

АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РАПТИ» на территории Дзержинского сельского поселения 

планирует реализацию проекта «Строительство молочно-товарной фермы на 432 головы дойного 

стада с системой добровольного доения VMS V300», производственной мощностью 4,4 тыс. тонн 

молока в год. Инвестиции составят 424,5 млн. рублей. В настоящее время ведутся проектные 

работы. 

ООО «ПЗ «Бугры» приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству 

молочной фермы на 3 000 голов дойного стада. 

При выходе на полную мощность планируется создание 250 рабочих мест. Завершение 

реализации проекта – 2023 год. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя снизился в период 2020- 2021 г.г., что вызвано нестабильностью экономической 

ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Увеличение объема 

показателя в период с 2022-2024 г.г. обусловлено тем, что прогнозируется рост объема 

инвестиций в связи с реализацией новых проектов в сфере АПК. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района 

В 2021 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, составила 66,25% (в 2020 году – 66,00%). 

Увеличение показателя  обусловлено следующими факторами: 

- увеличением площади земельных участков  подлежащих налогообложению 

(ориентировочно около 900 га); 

- проведением аукционов и оформлением права собственности; 

- выкупом ЗУ из земель ранее находящихся в аренде; 

- выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости по Федеральному 

закону от 30.12.2020 N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (выявлено около 40-физических лиц/оформили 10-физических лиц). 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

Агропромышленный комплекс включает в себя 17 сельскохозяйственных предприятий, 10 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 1 сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой растениеводческий снабженческий кооператив, 33 товарных 

крестьянских (фермерских) хозяйства и около 24 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. 

Также на территории района находятся 137 садоводческих и огороднических 

некоммерческих товарищества. 

На поддержку сельского хозяйства района в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено 

318,2 млн. рублей, в том числе из местного бюджета – 17,9 млн. рублей.  

Выручка от реализации продукции и услуг сельского хозяйства за 2021 год ожидается 1,8 

млрд. рублей.  

В 2021 году среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составит 730 

человек. Среднемесячная зарплата – 44 237 рублей (107% к уровню 2020 года). 

Среди сельскохозяйственных предприятий района осуществляют свою деятельность 4 

племенных предприятий (АО «Племенной завод «Рапти», ООО «Племенной завод «Урожай», 

ООО «Племенной завод «Оредежский» АО «Волошово»), также 3 предприятия имеют статус 

семеноводческих (АО «Племенной завод «Рапти», ООО «Научно-производственная система 

«Клевер» и ООО «АГРОИННОВАЦИЯ»). 

В 2021 году в Лужском районе сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено 

от областных объемов - мяса свиней 40 %, мяса КРС 18%, зерна 20%, молока 8,1 %. 

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями района увеличено производство молока, 

и оно составило более 48,9 тысяч тонн коровьего молока (102% или + 9 тысяч тонн к уровню 

2020 года), кроме того в 2021 году в ООО «КФХ БРОД» было произведено 3,8 тонны козьего 

молока (+1,3 тонны к уровню 2020 года). 



94% от валового производства молока приходится на племенные предприятия района.  

Реализация молока высшим и первым сортом составляет 99%. 

Второй год продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях района 

превышает девятитысячный рубеж и в 2021 году она составила 9 тысяч 024 кг на одну фуражную 

корову, что незначительно ниже уровня 2020 года (на 20 кг). АО «Племенной завод «Рапти» 

снова превысил десятитысячный рубеж 10 238 кг, это на уровне 2020 года, что выше районного 

уровня на 1 214 кг. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района на 

01.01.2022 года составило более 18 тысяч голов, поголовье дойного стада увеличилось на 152 

головы и составило 5 тысяч 519 голов коров.           

Поголовье свиней в предприятиях района на 01.01.2022 года составило более 43,5 тысяч 

голов (107% к уровню 2020 года). Оно сосредоточено в 2-х предприятиях ООО «МитПром «ОП 

«Агрохолдинг Приозерный» и ООО «ИДАВАНГ Луга». 

Поголовье птицы в предприятиях района на 01.01.2022 года (отделении ООО «КОНКОРД» и 

ООО «КФХ БРОД») составило   более 53,3 тысячи голов. 

Поголовье овец в предприятии ООО «КФХ БРОД» на 01.01.2022 года составило 410 голов (-

38 голов к уровню 2020 года). 

Поголовье коз на 01.01.2022 года в предприятии ООО «КФХ БРОД» составило 27 голов (+4 

головы к уровню 2020 года). 

Основную долю в производстве мяса в предприятиях АПК района составляет свиноводство - 

72%, производство мяса крупного рогатого скота - 26%, мяса птицы -2 %. 

В 2021 году в предприятиях вырос показатель по валовому производству мяса на убой в 

живом весе и составил более 22,7 тысяч тонн (108% к 2020 году), в т. ч. производство мяса КРС 

более 4,7 тысяч тонн, мясо свиней более 16,7 тысяч тонн, мясо птицы более 1,2 тысячи тонн, 

мясо овец 7,6 тонн. 

Племенное поголовье наших сельскохозяйственных предприятий молочного направления 

пользуется спросом на племенном рынке, и в 2021 году было реализовано 264 головы 

племенного молодняка и нетелей. 

В 2021 году предприятие АО «Волошово» получило статус племенного репродуктора по 

разведению крупного рогатого скота голштинской породы, а ООО «Племенной завод «Урожай» 

подтвердил свой племенной статус. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемая сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в 2021 году в районе, составляет более 29 тыс. га. 

Зерновыми культурами в районе занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий и 1 

крестьянское (фермерское) хозяйство, они были убраны с 7 946 га (+256 га), валовой сбор 

зерновых после доработки составил более 28,3 тысяч тонн. Средняя урожайность зерна по 

району составила 39,7 ц/га (- 8,9 ц/га к 2020 году). При этом средняя урожайность зерновых по 

Ленинградской области составила 32,9 ц/га. 

Наивысшая урожайность зерновых в предприятиях: ООО «ИДАВАНГ Луга» - 44 ц/га (выше 

районного уровня на 8,3 ц/га) и АО «Племенной завод «Рапти» 40,9 ц/га (выше районного уровня 

на 4,3 ц/га). 

Производством картофеля занимаются 2 сельскохозяйственных предприятия (ООО 

«Племенной завод «Урожай» и ООО «АГРОИННОВАЦИЯ»), площадь посадки под товарным и 

семенным картофелем увеличилась в 2021 году на 5,6 га и составила 133,6 га, валовый сбор 

3 363,9 тонн (108% или +253,9 тонны к 2020 г.), средняя урожайность - 252 ц/га (+ 9 ц/га к 2020 

г.). Наивысшая урожайность картофеля в ООО «Племенной завод «Урожай» - 300 ц/га, это на 48 

ц/га выше районного показателя. 

Производством овощей открытого грунта занимаются 2 сельскохозяйственных предприятия 

(ООО АГРОИННОВАЦИЯ» и ООО «КФХ БРОД»). Овощи убраны с площади 6,3 га (+0,1 га к 

2020 г.), валовый сбор снизился и составил 300,6 тонн (- 88,2 тонн к 2020 г.), урожайность – 477 

ц/га (-150 ц/га к 20120 г.).  Наивысшая урожайность в ООО «АГРОИННОВАЦИЯ» - 500 ц/га, это 

на 23 ц/га выше районного показателя. 

В единственном предприятии ООО «ИДАВАНГ Луга», занимающимся выращиванием рапса 

в районе, увеличилась площадь масличной культуры на 164 га и составила 750 га, валовый сбор 

составил 2 544,4 тонн, урожайность составила 33,9 ц/га (-9,2 ц/га к 2020 г.).  

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. Посевная площадь под травами в семеноводстве составила 157 га (+47 

га к 2020 г.), с нее было собрано 58,9 тонн семян многолетних трав с урожайностью 3,8 ц/га (-3 

ц/га). 

Валовый сбор плодово-ягодных культур в хозяйствах района увеличился на 40 тонн и 

составил более 89 тонн (171% к уровню 2020 года).  

Объем заготовки кормов составил более 31,2 тысячи тонн кормов (85% к уровню 2019 году) 

или 24,4 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.  

Площадь посева озимых культур под урожай текущего года в предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйств составила 3 991 га (+10 га к 2020 г.), из них под озимой пшеницей занято 

2 302 га, озимой тритикале 587 га и под озимым рапсом 1 102 га.                      

Сельскохозяйственные товаропроизводители постепенно ведут техническое переоснащение 

и обновление парка сельскохозяйственной техники и в 2021 году ими было приобретено 102 

единицы сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов всех марок 24 единиц (+11 

единиц к 2020 г.), 4 единицы зерноуборочных комбайнов (+1 единиц к 2020 г.), 1 единица 

зерноуборочных комбайнов (+1 единица к 2020 г.). 

Помимо развития крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий, на территории 

Лужского района активно развиваются и малые формы хозяйствования.  

Серьезным стимулом для развития крестьянских (фермерских) хозяйств является грантовая 

поддержка. Так, начиная с 2012 года по 2021 год, гранты на развитие получили 25 крестьянских 

(фермерских) хозяйств на общую сумму 68,68 млн. рублей.   

В 2021 году грантополучателями «Ленинградский фермер» стали 3 крестьянских хозяйства: 

– крестьянское (фермерское) хозяйство Харюк Юлии Ивановны Заклинского сельского 

поселения в сумме 5,0 млн. рублей (выращивание картофеля и овощей); 

– крестьянское (фермерское) хозяйство Розымбаева Шохрата Рахматуллаевича Оредежского 

сельского поселения в сумме 5,0 млн. рублей (выращивание и откорм бычков мясного 

направления); 

–  крестьянское (фермерское) хозяйство Гафурова Азима Раимовича Осьминского сельского 

поселения в сумме 4,94 млн. рублей (молочное животноводство). 

Благодаря государственной поддержке увеличивается не только количество работающих 

фермеров, но и отмечается значительный рост производства сельскохозяйственной продукции в 

малых формах хозяйствования.   

 Кроме того, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в 2021 году выплачено субсидий на возмещение части 

затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 

5,8 млн. рублей, количество получателей субсидий составило 88 (+ 9 получателей или 111% к 

2020 году).  

 В 2021 году на территории Заклинского сельского поселения был создан и начал работу 

сельскохозяйственный потребительский сбытовой растениеводческий снабженческий 

кооператив «ДАРЫ ЗЕМЛИ». 

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 2023 году 

планируется запустить полный цикл, в 2024 году – выход на полную мощность.  

В Скребловском сельском поселении реализован 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 2021 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций увеличилась на 123% и 

составила 90%. Увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий связано с 

эффективной реализацией мероприятий Государственной программы Ленинградской области 

"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и Муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства Лужского муниципального района Ленинградской области" (предоставление 

субсидий на поддержку АПК) 



6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Лужского 

муниципального района составляет 1 908 км, в том числе протяженность федеральной трассы –

131 км, протяженность автомобильных дорог регионального значения - 770 км, протяженность 

автомобильных дорог местного значения – 1 007 км., в том числе с твердым покрытием 484 км.  

В 2021 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» было выделено субсидий из областного 

бюджета на ремонт автомобильных дорог бюджетам городских и сельских поселений  Лужского 

муниципального района   96, 198 млн. рублей,  Отремонтировано  19 км 922 м автомобильных 

дорог. 

В том числе 4,369 км дорог со щебеночным покрытием, находящихся в казне района, а 

именно: 

- подъезд к д. Усадище (от п. Волошово до д. Усадище) Волошовского сельского поселения, 

протяженностью 1,093 км; 

- подъезд к дер. Ящера Толмачевского городского поселения, протяженностью 3,276 км. 

Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог осуществлялось 

подрядными дорожными организациями, на основе долгосрочных контрактов, это:  ООО 

«Вираж», ООО «Альянс», ООО «БиАр-сервис», 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 дорог.  Исполнитель работ – ООО «Вираж», 

ООО «Альянс». 

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям обусловлено проведением регулярных 

работ по ремонту автомобильных дорог за счет средств бюджета Ленинградской области и 

бюджетов муниципальных образований  Лужского муниципального района. 

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) 

Регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам в границах Лужского муниципального района  осуществляют: ООО «ИМИДЖ» - 

генеральный директор Гукасян В.Г., индивидуальный предприниматель Голуб А.В., 

индивидуальный предприниматель Алексеев С.В.  

Перевозчики обслуживают 49 муниципальных регулярных автобусных маршрутов по 

регулируемому тарифу. 

Социально защищенные граждане пользуются Едиными социальными проездными билетами 

на основе бесконтактных пластиковых карт. Льготные категории граждан имели возможность 

использовать Единый социальный проездной билет для проезда в наземном общественном 

транспорте и в метро в г. Санкт-Петербурге. 

Стоимость перевозок по городу в 2021 году составила 31 рубль, в пригородных маршрутах - 

3,93 рубля за километр.  

В 2019 году был проведен открытый конкурс на право на выполнения работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в 

котором было увеличено количество заездов в населенные пункты. За указанный период 

количество населенных пунктов на территории Лужского муниципального района не 

изменилось. В 2022 году при проведении открытого конкурса будет рассмотрена 

целесообразность дополнительных заездов в населенные пункты. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

В течение десяти последних лет наблюдался стабильный рост средней номинальной 

начисленной заработной платы работников на крупных и средних предприятиях и 

некоммерческих предприятиях района. За период 2021 года заработная плата по крупным и 



средним предприятиям и некоммерческим организациям района составила 47 904 рубля, что на 

9,9% больше уровня 2020 года. 

По оценке в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работника 

составит 51257 рублей, что на 7 % больше уровня заработной платы 2021 года. 

В прогнозном периоде заработная плата на 1 работника будет увеличиваться: 

в 2023 году составит 54 332 руб. (рост 6% к 2022 году); 

в 2024 году составит 57 592 руб. (рост 6 % к 2023 году). 

Основными направлениями развития района являются промышленность и сельское 

хозяйство. 

В 2021 году отмечается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы: 

- работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 33 070,00 рубля 

до 36 148,00 рублей. Размер среднемесячной заработной платы увеличился в связи с 

повышением с 1 сентября 2021 года расчетной величины на 4,0% . 

 - по общеобразовательным учреждениям размер среднемесячной заработной платы 

увеличился с 44 235рублей до 48 326,00 рублей, в том числе  учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений  размер среднемесячной заработной платы увеличился с 

47900,2 рублей до 52683,6 рублей. Размер среднемесячной заработной платы увеличился в связи 

с повышением с 1 сентября 2021 года  расчетной величины  на 4,0%     

Увеличение показателей величины среднемесячной номинальной заработной платы 

работников муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры и искусства и учреждений физической культуры и спорта обусловлено ежегодной 

индексацией зарплаты работникам образовательных учреждений в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 7 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

 

2.2. Дошкольное образование 

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  
Количество детского населения на территории Лужского муниципального района (от 0 до 18 

лет) в 2021 году составляло 11 413 человек. Детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет  – 

3492 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».  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет составляет: 

в 2019 году - 75,0%; 

в 2020 году - 75,3%; 

в 2021 году - 75,3%. 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

составляет: 

в 2019 году - 1,2%; 

в 2020 году -  2,7%; 

в 2021 году - 2,2%. 

Увеличивается потребность в местах для детей от 1 года до 2 лет. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  



Значения показателя для дошкольных образовательных организаций: 

в 2019  году - 8%; 

в 2020 году  - 4%; 

в 2021 году  - 4%; 

Перечень учреждений, требующих капитального ремонта, подготовлен для включения в 

различные программы на период 2022-2024 гг. 

 

2.3. Общее и дополнительное образование 

В Лужском муниципальном районе 17 общеобразовательных организаций, в городских 

поселениях – 6, в сельских поселениях – 11. 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2021 году 0 %. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Все школы Лужского муниципального района оснащены материально-технической базой в 

соответствии с современными требованиями. 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Значение показателя за период 201-2021 гг. не изменилось и составило 11,1%. В 20221 году 

проведен капитальный ремонт МОУ "Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза И.И. Прохорова». Перечень учреждений, требующих капитального 

ремонта, подготовлен для включения в различные программы в 2022-2024 гг. 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году составила 65%  

Сохранение планируемого в 2020г на 2021 год показателя детей первой и второй группы 

здоровья стало возможным в связи с увеличением оздоровительных мероприятий в 

образовательных организациях, проведением летней оздорови тельной кампании в 2021 году.   

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в Лужском муниципальном районе по 

прежнему составляет 0%, что обусловлено достаточным количеством мест в 

общеобразовательных организациях. 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году – 26,4 тыс. 

рублей, в 2020 году – 23,8 тыс. рублей, 2021 году – 35,3 тыс. рублей. Увеличение показателя в 

2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что в 2021 году увеличились расходы на 

реновация МОУ "Заклинская средняя школа", и МОУ "Толмачевская средняя школа" 2. 

Обустройство места для безопасной высадки и посадки обучающихся на территории  МОУ 

"СОШ №3" и МОУ "СОШ №5". 

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.  

В Лужском муниципальном районе 7 организаций дополнительного образования детей. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы составляет  

в 2019 году - 76%; 

в 2020 году - 77,5%; 

в 2021 году – 78 %. 

Ежегодное увеличение показателя связано с созданием центров образования 

естественнонаучной и технической направленностей в общеобразовательных организациях 

(точки роста). Создание новых мест технической направленности в МАОУДО «Компьютерный 

центр». 



 

2.4. Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности 

Сеть учреждений культуры представлена 17 муниципальными юридическими лицами, в 

состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 15 Домов культуры, 6 сельских клубов, 29 

библиотек (всего 52 учреждения). 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от 

нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа в 2021 году составил 86,7%, 

от нормативной потребности, библиотеками - 94%, 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- 

выставочный зал; 

«Лужский киноцентр «Смена»; 

«Лужская централизованная 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 2021 году нет. Новых объектов не введено. 

Ежегодное увеличение значения показателя обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности связано с уменьшением численности населения. 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

В 2021 году показатель увеличился и составил 9,4 %. Для осуществления капитального 

ремонта подготовлен перечень объектов для включения в различные программы на период 2022-

2024гг.  

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В период 2019-2021 

гг. показатель составляет 95%. Для проведения консервации и реставрации, объектов 

культурного наследия подготовлен для включения в различные программы. 

 

2.5. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

В Лужском муниципальном районе физкультурно-спортивную деятельность осуществляют 

три учреждения: 

- муниципальное автономное учреждение Лужского муниципального района 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Луга»; 

- муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр»; 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Лужская 

детско-юношеская спортивная школа». 

В 2020 году деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществлялась в рамках 

муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном 

районе» и «Физическая культура в Лужском городском поселении». 

В Лужском муниципальном районе в 2021 году  систематически занимающихся физической 

культурой и спортом – 31284 человек, что составляет 46 %, в том числе: сельское население – 

9748 человек, дети в возрасте до 15 лет – 7132, женщины – 15581 человек. В МОУ ДО «Лужская 

детско-юношеская спортивная школа» занимается 1 460 человек. 

В 2021 году на территории Лужского муниципального района зарегистрировано 182 

спортивных сооружений различных форм собственности. 



На территории Лужского муниципального района активно развиваются такие виды спорта 

как: футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, карате, настольный теннис, плавание, лыжные 

гонки, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, дзюдо, бокс, самбо, боевое самбо, шахматы,  

скандинавская ходьба.  

За 2021 год подготовлено 650 спортсменов разрядников, в т.ч. I разряд – 9 человек (9 чел. – 

эстетическая гимнастика). 

В 2021 году были организованы и проведены 76 районных и областных соревнований на 

спортсооружениях района. 

По состоянию на 31.12.2021 количество принявших участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 471 чел., из 

них получившие знаки отличия ГТО – 250 чел. Центром тестирования по оценке выполнения 

нормативов комплекса организовано и проведено 14 мероприятий. 

В течение десяти последних лет наблюдался стабильный рост доли населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом  

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся  
В 2021 году произошло снижение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, до 81,6%. Уменьшение 

показателя связано с повышением числа перенесших заболевание новой короновирусной 

инфекцией. 

 

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 

Лужском районе ежегодно увеличивается. В 2021 году введен в эксплуатацию девятиэтажный 

многоквартирный жилой дом в г.Луга на пр.Кирова. 

В 2021 году показатель количества зарегистрированных жилых домов превысил 

планируемый объем ввода за счет продления упрощенной процедуры регистрации жилых домов 

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 

планируется строительство 7-ми десятиэтажных многоквартирных домов в городе Луге. 

Сформированы три земельных участка на Медведском шоссе, вблизи физкультурно-

оздоровительного комплекса. Количество квартир по проекту составит 1198, общей площадью -  

52,3 тысяч кв.м. Новые квартиры получат более 3000 человек. На территории города Луги  после 

завершения переселения будут снесены в рамках программы 255 аварийных многоквартирных 

жилых домов. 

Строительство будет осуществляться в четыре этапа с 2021 по 2025 годы. 

Первые два этапа (первый этап – 2021- 2022 , второй этап – 2022- 2023) будут реализованы 

на земельном участке площадью 18606 кв.м. Будет приобретено 489 квартир,  из них 213 квартир 

на первом этапе и 276 квартир на втором этапе, общей площадью 21 598 кв.м. в трех 

многоквартирных жилых домах. В 2021 году началось строительство 2-х домов по первому 

этапу. 

Третий и четвертые этапы реализуются на двух других земельных участках:  

Третий этап (2023 - 2024). Участок площадью 35162 кв.м. Будет построено 297 квартир 

общей площадью 12771 кв.м. (два дома). 

Четвертый этап (2024- 2025). На участок площадью 39173 кв.м. Будет построено 412 квартир 

общей площадью 17955 кв.м. (два дома).  

 Стоимость строительства домов обойдется более чем 2,9 миллиарда рублей. 

Финансирование строительства будет осуществляться из бюджетов всех уровней, в том числе из 

средств местного бюджета потребуется более 280 миллионов рублей (в ценах 2021 года). 

В программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда участвуют также 

Мшинское, Оредежское, Дзержинское сельские поселения и Толмачевское городское поселение. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

В 2021 году показатель увеличился и составил 23,01 гектара, что обусловлено уменьшением 

численности населения на территории Лужского муниципального района  



Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

составила 15,9 га. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства уменьшается, в связи с уменьшением количества свободных от застройки 

участков. 

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  
Показатель для объектов жилищного строительства в 2021 году составил 6000 кв. метров. На 

территории Лужского муниципального района введен в эксплуатацию 9 этажный 

многоквартирный жилой дом в г.Луга, пр.Кирова. В 2022 прогнозируется завершение 

строительства многоквартирного жилого дома в г. Луга, ул. Миккели. Показатель для иных 

объектов капитального строительства в отчетном периоде составил 7000 кв. метров. Завершение 

строительства по объектам запланировано на 2022 год. 

 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 

На территории Лужского муниципального района 895 МКД, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления, в 738 МКД  способ управления выбран и 

реализован, что составляет 82,45%. В 157 МКД управление осуществляет управляющая 

компания, определенная по результатам открытого конкурса, с которой заключен договор 

сроком на 3 года. В муниципальном образовании нет МКД в отношении которых способ 

управления не выбран собственниками помещений и не определен ОМС на открытом конкурсе.  

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 инфраструктуры 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)  
На территории Лужского муниципального района осуществляют деятельность 17 

организаций коммунального комплекса, 14 из которых используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта РФ и муниципального образования в уставном капитале, которых составляет не более 

25 процентов. В 2021 году показатель снизился и составил 82,35%. С целью повышения данного 

показателя рассматривается возможность р от государственных и муниципальных предприятий. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Продолжается работа по осуществлению кадастрового учета земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные жилые дома. В период 2019-2021 гг. показатель 

ежегодно увеличивался и составил 36%.  

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  

В течение 2021 года сектором по жилищной политике заключено 111 договоров  

социального найма, 42 договора найма маневренного жилищного фонда, 16  договор найма 

специализированного жилого помещения с лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  и 10 договоров найма специализированного служебного жилищного фонда  

с военнослужащими Лужского военного гарнизона, медицинскими работниками, учителями.     

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» и в рамках  областного закона  от 18 мая 2006 

года N 24-оз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 

сфере жилищных отношений» в 2020 году было  6  домов, находящихся в частной собственности 

ветеранов. Это дом в д.Мошковые Поляны, в  д.Заклинье, в д.Парищи, в п.Толмачево, в д.Ильжо,  

в г.Луге. На мероприятия по ремонту индивидуальных жилых домов было затрачено 2124,5 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: 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 

семей)». Претендентами на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья в 2021 году  стали четыре семьи, две из которых многодетные,  а также одна семья 

получила дополнительную выплату в связи с  рождением ребенка. Сумма социальных выплат 

составила 9176,049 тыс. руб. Семьи приобрели отдельные благоустроенные квартиры и сняты с 

учета нуждающихся в жилых помещениях.   

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» осуществляется путем покупки за счет средств  областного и 

федерального бюджета отдельных благоустроенных квартир. Закупка осуществляется  в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» В  2021 году  для лиц данной категории приобретено 4  квартиры. 

Квартиры включены в специализированный фонд с целью предоставления по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

В рамках реализации  мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно – коммунальных услуг»,  социальные выплаты на приобретение жилья были 

предоставлены трем  семьям, две из которых многодетные (слайд № 8). Сумма выплат составила 

6574, 698  тыс.руб. из них 673,47142 тыс.руб. средства федерального бюджета, 5243,75678 

тыс.руб. средств бюджета Ленинградской области  и 657,4698  тыс.руб. средств бюджета 

Лужского городского поселения.  Все семьи реализовали свое право на улучшение жилищных 

условий и приобрели отдельные благоустроенные квартиры.  

С целью успешной реализации  адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах", утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 №134. В 2021 году 

сектором по жилищной политике проведено предварительное распределение квартир аварийного  

жилищного фонда. 

На учете нуждающихся в жилых помещениях на территории района  на 01 января 2022 года 

состоят 1533 семьи, из них 1207 семей проживает на территории Лужского городского 

поселения. В 2021 году на территории города Луги приняты на учет и  отнесены к категории 

малоимущих 7 семей и 6 семей поставлены на учет по основаниям, предусмотренным ст. 51 

Жилищного кодекса РФ, для дальнейшего участия в программах, направленных на улучшении 

жилищных условий. 

Показатель за 2021 год увеличился по сравнению с предыдущим периодом до 3% за счет 

увеличения количества семей, улучшивших жилищные условия в рамках региональной адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 годах» и семей, получивших социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья. 

 

2.8. Организация муниципального управления 

31. 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)  
В 2021 году в консолидированный бюджет Лужского муниципального района 

Ленинградской области поступило доходов в сумме 4 028 368 919,67 руб., что составляет 103,2% 

от годовых плановых назначений в сумме 3 904 527 245,82 руб., в том числе: 

- в бюджет Лужского муниципального района поступило 2 449 845 310,76 руб., при 

плановых назначениях 2 289 768 135,52 руб. или 107,0% от плана. 

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета 

на 2021 год составляют – 1 127 199 901,57 руб., в том числе бюджет района 710 350 800,00 руб., 

поступило – 1 327 877 399,58 руб. (117,8 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе в 

бюджет района 882 720 412,17 руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации исполнены в сумме 2 707 414 053,04 руб., при бюджетных назначениях 2 776 101 

975,98 руб., или 97,5% от плановых назначений, в том числе: 

- по бюджету Лужского муниципального района поступило 1 569 239 989,95 руб., при 

плановых назначениях 1 579 417 335,52 руб. или 99,4% от плана. 

Уменьшение данного показателя за 2021 год по сравнению с 2020 годом до 34,04%  связано с 

увеличением общего объема собственных доходов бюджета. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) составила 0% в связи с 

тем, что завершены процедуры банкротства организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, и ликвидированы банкнотные юридические лица. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа (муниципального района) составляет 0 тыс. руб. 

Строительство за счет средств бюджета Лужского муниципального района не осуществляется. 

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) 
составляет 0 %. Задолженность по оплате труда отсутствует.  

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  

Расходная часть консолидированного бюджета Лужского муниципального района 

Ленинградской области за 2021 год исполнена в сумме 3 901 030 455,30 руб., что составляет 

92,2% от плановых назначений в сумме 4 230 173 675,52 руб., в том числе: 

- бюджет Лужского муниципального района исполнен 2 342 382 376,93 руб., при плановых 

назначениях 2 536 943 139,24 руб. или 92,3% от плана. 

При запланированном дефиците консолидированного бюджета Лужского муниципального 

района – 327 427 380,16 руб., превышение доходов над расходами за 2021 год составило 127 338 

464,37руб. 

Ежегодное увеличение показателя связано с индексацией объема расходов. 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 

района). 

Схема территориального планирования Лужского муниципального района утверждена 

решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 13 ноября 2012 года № 347  

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) в 2021 году составила 76%. Снижение уровня 

показателя связано с возникновением некоторого социального напряжения среди населения на 

фоне пандемии. ОМСУ оперативно реагируют на обращения граждан и эффективное решение 

возникающих проблем. Ведется информационная кампания, направленная на снижение 

негативных настроений путем освещения в СМИ и социальных сетях позитивных новостей. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения  
Численность населения Лужского муниципального района на 1 января 2022 года составляет 

67 524 человека (32790 город Луга), что на 1629 человек меньше, чем было на соответствующую 

дату 2021 года.  



Население трудоспособного возраста в общей численности населения Лужского 

муниципального района составляет 36 939 человек (54,7 %), старше трудоспособного возраста 

20688 человек (30,6 %), младше трудоспособного возраста 9 897 человек (14,7 %). 

За отчетный период родилось 463 человека, что на 44 человека или на 8,9% меньше чем за 

период 2020 года. 

Умерло 1718 человек, что на 89 человек или на 5,5% больше чем за аналогичный период 

2020 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения Лужского муниципального района 

постоянно снижается и в 2021 году составила 68,4 тыс. человек.  

Ежегодное снижение численности района обусловлено естественною убылью населения, а 

также миграционным оттоком населения. 

 

2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах 

По состоянию на 01.01.2022 года коммунальные  услуги населению предоставляли: 10 

управляющих компаний, 11 теплоснабжающих, 1 водоснабжения и водоотведения, 4 электро-

газоснабжающих, 1 предприятие осуществляет утилизацию твердых коммунальных отходов. 

В 2021 году выполнялись работы по капитальному ремонту общего имущества в 18 

многоквартирных домах. В программе участвовало 5 поселений Лужского муниципального 

района, работы выполняли шесть подрядных организаций, общая стоимость работ 173,227 млн. 

руб.  

В 9 многоквартирных домах проводился капитальный ремонт крыш на общую сумму 56,801 

млн. рублей, в 3 МКД капитальный ремонт фасада на общую сумму 43,989 млн. рублей, в 2 МКД 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей на общую сумму 10,177 млн. рублей, в 4 

МКД капитальный ремонт подвальных помещений на общую сумму 49,447 млн. рублей, в 1 

МКД капитальный ремонт фундамента на сумму 4,903 млн. рублей, в 2 МКД капитальный 

лифтового оборудования на общую сумму 7,910 млн. рублей.  

В 2021 году показатель использования энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, 

водоснабжение) не увеличился. С целью снижения показателя в период 2022-2024 гг. 

запланировано проведение работ по энергосбережению. 

В рамках Подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной 

программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области: 
1. Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод 

среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. 

Партизанская)» (протяженность – 20,625 км), идет подготовка потребителей к приему природного 

газа; 

2. В 2021 г. начаты строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод  

мкр. Заречный от пр. Комсомольский до  ул. Алексея Васильева в г. Луга» (протяженность – 9,205к 

м), построено 7,5 км распределительного газопровода, строительно-монтажные работы будут 

продолжены до 30 ноября 2022 г.; 

3. Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод  г. 

Луга, (заречная часть)» (протяженность – 2,630 км), идет подготовка исполнительной документации 

по объекту;  

4. Завершены строительно-монтажные работы по объекту: «Межпоселковый газопровод от 

места врезки в дер. Пехенец до пос. Мшинская» (протяженностью 6,5 км). 

5. Начаты строительно-монтажные работы по объекту: «Внутрипоселковый газопровод в п. 

Мшинская Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» (протяженностью 

21,2 км), строительно-монтажные работы будут продолжены до 30 ноября 2022 г.; 

6. Завершены проектно-изыскательские работы по объекту: «Газопровод межпоселковый д. 

Заклинье - д. Смешино – д. Турово -  д. Нелаи - д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-

семеноводческий центр» (протяженность – 14,3 км), проектная документация сдана в ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза»; 

7. Завершены проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительный газопровод в д. 

Ретюнь Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района», получено положительное 

заключение госэкспертизы. 



В 2021 году значение показателя по использованию природного газа снизилось по 

сравнению с 2020 годом, что связано с увеличением населенных пунктов, обеспеченных 

природным газом. 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями.  

С целью снижения удельной величины потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями ежегодно предоставляются субсидии для 

проведения мероприятий по энергосбережению.  

Увеличение показателя удельной величины потребления электроэнергии бюджетными 

организациями на 1% является незначительным и связано с естественными колебаниями при 

осуществлении деятельности учреждений: изменения расписания занятий, количества 

посещающих учреждения, количества проведенных мероприятий. 

Увеличение в 2021г. удельной величины потребления тепловой энергии в бюджетной сфере 

на 8% по сравнению с 2020г. связано с увеличением среднесуточной температуры наружного 

воздуха в отопительный период 2020-2021гг. 

Потребление горячего водоснабжения  и холодной воды бюджетными учреждениями 

сохранилось на уровне 2020 года. Природный газ в бюджетных учреждениях не используется. 

 

41. 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 

данным официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")  
Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры показатель в 2020 году составил 75,95%. Следующая оценка 

будет проведена в 2023 году.  

Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере образования Лужского муниципального района в 2021 году составляет  - 

82,88%.  

 


