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Лужского муниципального района Ленинградской области 
наименование городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

2015 г. 



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городско го округа 

Лужского м у н и ц и п а л ь н о г о района Ленинградской области 

Отчет План Примечание 

Наименование показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Наименование показателя Единица измерения Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 
Данные муниципальных образований 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц на 10 тыс. 
человек населения 257,00 248,00 269,00 271,00 273,00 277,00 

2-

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

процентов 34,40 35,50 35,80 36,10 36,30 36,30 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 28 964,00 12125,00 16 542,00 19 658.00 18 774.00 12 862.00 

4, 

Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 18,80 19,00 19,50 20,00 20,50 21,50 

Увеличение показателя обусловлено: 1.В 
связи с выкупом в 2014 г. .земельных 
участков физическими лицами в 
собственность в количестве 293 земельных 
участков 2 выявлением физических лиц, 
являющихся собственниками земельных 
участков не стоящих на учете ,как 
плательщики земельного налога -выявлено 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе процентов 67,00 78,00 87,50 88.00 88.00 88,00 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

процентов 69,90 69,80 69.50 69,50 69,50 69,40 

Ввиду некорректно представленных в 
Росстат данных доля дорог 
несоотвествующих нормативным 
параметрам проставлена не по отчету 3 дг 
(мо) 33.1 % а по фактическим данных 
представленным поселениями 69.5 %. 

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 1,08 1.07 1,06 1,06 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций рублей 21 653.00 23 972,00 26 503,00 29 259.00 32 302.00 36 661,00 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций Лужского 
муниципального района в 2014 году 
составила 26503 руб. В 2014 году отмечен 
рост заработной платы по всем видам 
деятельности крупных и средних 
предприятий района. Наибольший рост 
наблюдается по виду деятельности 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды ( на 17.7 %) и 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг ( на 17,3%). 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 13 900,00 19 242,00 21 421,00 22 471,00 23 572.00 24 727,00 

муниципальных общеобразовательных учреждений: рублей 19 713,00 25 644,00 28 360,00 29 750,00 31 207,00 32 737,00 

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 24 561,90 29 944,30 33 166,00 35 350,00 38 481,00 43 638,00 

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 13 243,00 18 304,00 22 597,00 
1 ИЗ 5 

25 922,00 31 759,00 43 222,00 
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муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта рублей 17 840,00 19 606,00 22 767,00 23200,00 23 664.00 24 100.00 

11. 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 60,60 52,40 64,53 70,25 85,50 87,10 

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 

процентов 4,77 10,10 3,20 2.67 1,67 0,00 

11. 

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

процентов 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

III. Общее и дополнительное образование 

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 98.94 98,85 100,00 100.00 100,00 100.00 

13. 

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

процентов 1,10 1,10 0.00 0,00 0,00 0,00 

14. 

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

процентов 83,00 83,33 87.40 90.30 95,00 100,00 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем процентов 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

0,00 0,00 11,10 11,10 11.10 0,00 

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

процентов 88.80 80,40 80.90 81.50 81.55 81.56 

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 82,40 93,30 98.00 103.70 107,20 110,00 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы 

процентов 69.00 70,00 72.00 72.50 73.00 74.00 

IV Культура 2 ИЗ 5 
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20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

Клубов и учреждений клубного типа процентов 90,00 89,00 89.00 89,00 89,00 89,00 

Библиотек процентов 78,00 83,00 83,00 83.00 83.00 83,00 

Парков культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

21. 

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

процентов 70.00 61.00 56,00 55,00 50.00 50.00 

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 98,00 98,00 97.00 96.00 95,00 94.00 

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, процентов процентов 18,00 21,00 24,50 27.50 31.00 34,00 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя - всего кв. метров 29,10 26,74 27.31 27.65 28,05 28.47 

в том числе введенная в действие за год кв.метров 0.37 0,20 0.34 0,24 0,29 0,32 

25. 
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего 

гектаров 16.35 16.87 17,09 17.18 17,38 17,44 

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

гектаров 11,74 12,02 12.08 10,31 10,08 10,12 
Снижение показателя обусловлено 
снижением количества земель, возможных 
для предоставлению 

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 12 017,00 12 617,00 12 617.00 5 000.00 4 500,00 4 000,00 

иных объектов капитального строительства - в течение 
5 лет кв. метров 4 000,00 4 580,00 4 730,00 3 000,00 2 800.00 2 800,00 

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 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 

3 из 5 
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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 91,00 91,30 95,60 100,00 100,00 100.00 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 

процентов 7,00 11,20 12.00 12,80 13,50 14,00 
Увеличение показателя в 2014 г., 
обусловлено проведением межевания 
земельных участков под 
многоквартирными домами 

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 4,79 5.04 5,40 5,60 5,60 

VIII. Организация муниципального управления 

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 33,60 34,50 49,00 59.50 69,60 69,30 

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 4.80 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 

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 

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 

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

рублей 1 570,94 1 782,15 1 865,37 2 032,24 2 039,79 2 047,12 

В отчете за 2014 год расходы на 
содержание ОМСУ отличаются от 
фактических данных по справочной 
таблице (по состоянию на 01.01.2015 г. )на 
сумму - 2 833 078 руб.в результате 
технической ошибки. В связи с 
ликвидацией администрации МО Лужское 
городское поселение администрацией 
Лужского муниципального района с 01 
ноября 2013 года по 31 декабря 2014 года 
были приняты исполнительно-
распорядительные полномочия. В бюджете 
муниципального района на 2015 год на 
переданные полномочия предусмотрены 
расходы в сумме 14 468,3 тыс.руб 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 1=Да/0=Нет да да да Да да да 

муниципального района) 
4 из 5 
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37. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процент числа 
опрошенных 44.00 66,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 77,50 76,60 76,00 75.70 75,40 75,10 

В Лужском муниципальном районе 
разработан и реализуется "План 
мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в Лужском 
муниципальном районе на 2015-2018 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах: 

электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающего 368.00 790,00 623,00 620,00 610.00 600,00 

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0.18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 20,00 16,00 15,00 14.00 14,00 13.00 

холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 

35.00 34,00 37,50 36,00 36,00 34,00 

природный газ куб. метров на 1 
проживающего 

47,00 32,00 67,00 65.00 64,00 62,00 

40. 
Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

электрическая энергия кВт. ч на 1 человека 
населения 91.54 88,81 75,39 72,69 71,03 69,99 

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 0,10 0,10 0,10 0.09 0.09 0,09 

горячая вода куб. метров на 1 
человека населения 

0,95 0,76 0,71 0,66 0,63 0,61 

холодная вода куб. метров на 1 
человека населения 1,30 1.26 1,00 0,92 0,90 0.84 

природный газ куб. метров на 1 
человека населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 из 5 
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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 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 
13 сельских поселений. 
1.4. После 2005 года никаких преобразований Лужского муниципального 
района не проводилось. 
1.5. Площадь Лужского муниципального района по состоянию на 31 декабря 
2014 года - 6006,4 кв.м.. 
1.6. Численность населения по состоянию на 31 декабря 2014 года - 75,8 
тыс.чел, в том числе городское население - 39,45 тыс. чел, сельское - 36,37 
тыс.чел. 
1.7. Представительный орган Лужского муниципального района формируется 
из числа представителей поселений Лужского муниципального района, дата 
проведения выборов действующего состава представительного органа 14 
сентября 2014 года, срок полномочий 5 лет (согласно Уставу). Число депутатов 
представительного органа Лужского муниципального района согласно Уставу 
Лужского муниципального района - 30 чел; фактически по состоянию на 31 
декабря 2014 года - 30 чел. 



1.8. Администрацию Лужского муниципального района возглавляет лицо, 
назначенное по контракту; дата назначения по контракту - с 01 ноября 2014 
года, срок полномочий 5 лет. 
1.9. Общая численность работников администрации Лужского муниципального 
района по состоянию на 31 декабря 2014 года - 207 человек. 

Реализацию полномочий в администрации Лужского муниципального 
района осуществляют 152 муниципальных служащих, в том числе: 

- 76 муниципальных служащих исполняют полномочия по вопросам 
местного значения; 

39 муниципальных служащих исполняют переданные району 
государственные полномочия за счет областного бюджета; 

7 муниципальных служащих исполняют переданные району 
государственные полномочия, за счет федерального бюджета; 

- 23 муниципальных служащих исполняют переданные полномочия Лужским 
городским поселением (по соглашениям); 

- 7 муниципальных служащих исполняют переданные полномочия поселений 
(по соглашениям). 
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 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 
Лужского муниципального образования составляет 1900,981 км, в том числе 
протяженность федеральной трассы - балансодержатель Севзапуправтодор -
118,631 км, протяженность автомобильных дорог регионального значения -
балансодержатель ГУ Ленавтодор - 791,4 км, протяженность автомобильных 
дорог местного значения по данным администраций сельских и городских 
поселений - 990,95 км., в том числе с твердым покрытием 610,4 км. 

Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог 
осуществляется подрядными дорожными организациями, на основе 
долгосрочных контрактов, ГП «Лужское ДРСУ», ООО «Вираж», МУП 
«Городское хозяйство», ООО «Строй-Бизнес». Обслуживание автомобильных 
дорог федерального и регионального значения обеспечивается ООО «Гидор» и 
ГП «Лужское ДРСУ». 

Объём финансирования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, на 

http://www.luga.ru


капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых 
пунктов Ленинградской области, согласно утвержденной долгосрочной 
целевой программе за счёт средств областного бюджета, бюджетов городских и 
сельских поселений Лужского муниципального района (по разделу 0409 
«дорожное хозяйство» бюджетной классификации РФ) за 2014 год составил: 
54,2 млн. руб. Из них 45,0 млн. руб. на ремонт улично-дорожной сети, 9,23 
млн. рублей на ремонт дворовых территорий. Кроме того из областного 
бюджета выделено 45,5 млн. рублей акцизов на нефтепродукты, которые могут 
расходоваться поселениями на содержание и ремонт дорог и дворовых 
территорий, а также на софинансирование данных работ. Софинансирование из 
местных бюджетов городских и сельских поселений составило - 8,4 млн. руб. В 
2015 года работы по ремонту дворовых территорий и улично-дорожной сети 
будут продолжены. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Пассажирские перевозки на территории Лужского района в 2014 году 
осуществляли 4 автоперевозчика, с которыми по итогам проведенного в 2013 
году конкурса были заключены договоры на право перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом на территории Лужского муниципального района. 
На территории Лужского муниципального района утверждены и 
обслуживаются 44 социальных маршрута. Социально защищенные граждане 
пользуются Едиными социальными проездными билетами на основе 
бесконтактных пластиковых карт. 
Стоимость перевозок по городу в 2014 году составляли 20 рублей, в 
пригородных маршрутах 2,70 рубля за километр и 2,30 рубля за километр на 
маршрутах № 110 «Луга-Осьмино», № 180 «Луга-Сабицы». 
В 2014 году перевезено 4,24 миллионов человек, в том числе льготников 
1412,347 тысяч человек. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На территории Лужского муниципального района в 2014 году 
осуществляли хозяйственную деятельность более 2 тыс. хозяйствующих 
субъектов, из них около 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий сохранилась на уровне предыдущего года, доля которого в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
Лужского района составила 35,8% 

Среднемесячная заработная плата работников средних и малых 
предприятий увеличилась на 20% к соответствующему периоду прошлого года 
и составила 20,3 тыс. руб. и 17,9 тыс. руб. соответственно. 

В структуре оборота среди малых предприятий, включая микро, 
наибольший удельный вес по 30% занимают организации, занятые в сфере 



торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовой техники и операции с 
недвижимым имуществом. Аренда и предоставление услуг, строительство и 
обрабатывающая промышленность составили по 10%. 

В связи с уменьшением размера страхового платежа в 2014 году 
наметилась положительная динамика по регистрации индивидуальных 
предпринимателей. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
Ютыс. жителей составило 269 ед. (в 2013 - 248) 

За 2014 год хозяйствующими субъектами малого предпринимательства 
уплачено налогов в бюджетную систему РФ в сумме 92,6 млн. руб., что на 4% 
больше к уровню 2013 года. 

Для вовлечения жителей Лужского района, особенно проживающих на 
территории сельских поселений, в сферу малого предпринимательства 
подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Лужском районе» программы «Стимулирование 
экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 
годы» в местном бюджете впервые были предусмотрены средства в виде 
субсидий на открытие собственного дела в приоритетных для района сферах 
деятельности в сумме 600 тыс. рублей, что дало возможность привлечь 
дополнительно средства областного и федерального бюджета в сумме 6 млн. 
рублей на организацию предпринимательской деятельности 22 субъектам и 
дополнительно открыть 24 рабочих места для граждан района. 

В течение года хозяйствующим субъектам малого предпринимательства 
предоставлялась финансовая помощь на базе Лужского СДЦ в виде льготных 
микрозаймов. Так 21 заемщику выдано кредитов в сумме 5,1 млн. руб. 

На областном конкурсе на лучшее муниципальное образование по 
реализации полномочий в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Лужский муниципальный район занял 2-е место. 

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Объём инвестиций в основной капитал с учётом малых и микро предприятий 
за 2014 год ( за исключением бюджетных средств) составил 16 542 рублей на 
одного жителя района. 

Повышение объемов инвестиций в 2014 году, связано с модернизацией 
предприятий района. А так же со строительством блок-модульных газовых 
котельных. 

В 2014 году в Лужском районе построены и введено в эксплуатацию 
следующие объекты: 

• ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область»: 
- Газопровод межпоселковый г. Луга - д. Заклинье; 

- Газораспределительные сети в д. Жельцы и г.п. Толмачёво; 
- Газопровод межпоселковый п. Красный Маяк; 
- Газопровод межпоселковый г.п. Толмачёво -д . Перечицы - п. Торковичи - п. 
Оредеж с отводом к д. Каменка; 



ОАО «Газпром теплоэнерго»: 
- Блочно-модульная котельная серии «Этон» мощностью 46,52 МВт г. Луга, ул. 
Дзержинского, д. 6а; 
- Блочно-модульная котельная серии «Этон» мощностью 21,42 МВт г. Луга, 
ул. Миккели, д. 12а; 
- Блочно-модульная котельная серии «Этон» мощностью 21,42 МВт г. Луга, 
ул. Красной Артиллерии, д.38-г; 
- Блочно-модульная газовая котельная мощностью 2,2 МВт в д.Пехенец; 
- Блочно-модульная котельная мощностью 5,0 МВт пос. Торковичи, ул. 1 Мая, 
д. 2-а; 
- Блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт пос. Плоское, ул. Заводская, 
Д. 16-6; 
Администрация Дзержинского сельского поселения: 
- Газоснабжение природным газом д. Естомичи; 

- Строительство объектов водоснабжения в пос.Дзержинского; 
Администрация Лужского муниципального района: 
- Наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки района 
Лангиной горы; 
ГКС(к)ОУЛО «Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» - Газовая блочно-модульная котельная в г. Луга, пер. 
Лужский, д. 1 
ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» - реконструкция автозаправочной станции 
г.Луга, ул. Свободы, д.44 
ЗАО «Ком-Интерн» - Автосервисный комплекс на 500 условных заправок 
Володарское сельское поселение, ориентир: 2.5 км юго-западнее д.Новоселье 
ООО «Декарт» - Автозаправочная станция Скребловское сельское поселение, 
южнее пос. Межозёрный; 
ООО «Цветы» - Торгово-развлекательный комплекс г. Луга, пер. Толмачева, 
Д.9; 
ИП Иванов Е.В. - Магазин розничной торговли смешанного ассортимента 
г.Луга, пр.Кирова, д.40; 

Основными направлениями развития района являются промышленность и 
сельское хозяйство. 

В августе 2014 года закончилась реконструкция производства ООО 
«Петербургское стекло». Установлена новая стекловаренная печь, линия 
автоматического контроля готовой продукции. Данная реконструкция позволит 
предприятию в 2 раза увеличить объем и расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, что соответственно положительно отразится на заработной плате 
работников предприятия. 

Совместное Хорватско-Французское предприятие ООО «ФОРЕСИЯ 
АДП», производящее пластиковые детали интерьера автомобилей в 2014 году, 
за счет осуществления модернизации линий, приобретения оборудования и 
обучения персонала, начало реализовывать 3 новых проекта. 

ОАО «Химик» является одним из крупнейших в Северо-Западном 



регионе России производителей лакокрасочных материалов, товаров бытовой 
химии и товаров для строительства и ремонта. В данный момент предприятием 
прорабатывается вопрос импортозамещения, в частности выпуск новых видов 
продукции. 

В 2014 году СПК «Оредежский» завершил модернизацию 
животноводческого двора (родильное отделение, профилакторий - телятник), 
животноводческого комплекса Печково (начало инвестиционного проекта -
июнь 2011 года). 

ООО «Труд» закончило строительство 3-х птичников, построен 
санпропускник и административное задание, произведены пуско-наладочные 
работы оборудования, строится убойный цех. 5 декабря 2014 года была 
произведена посадка 17 тысяч голов суточного птенца индейки, ведется откорм. 
Выпуск продукции ожидается во втором квартале 2015 года. 

В 2014 году в перечень сельскохозяйственных предприятий, курируемых 
комитетом по агропомышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области включено ООО Зверохозяйство «Лужское». 
Предприятие занимается разведением, выращиванием пушного зверя в 
условиях фермы. Построено производственно-административное здание, 
приобретено оборудование для кормоцеха, холодильная камера на 200 тонн, 
оборудование для убойного пункта. Предприятием закуплено поголовье 
племенной норки на 12 млн. рублей. 

На период 2015-2016 гг. планируются инвестиции по следующим 
направлениям: 

-газификация и модернизация котельных - строительство газопроводов, 
строительство и монтаж блок - модульных котельных 

-агропромышленный комплекс: 
ЗАО Племзавод «Рапти» планируется закончить строительство телятника 

беспривязного содержания на 600 голов и необходимой инфраструктуры; 
ООО «Труд» планируется закончить строительство птицеводческой фермы по 

разведению индейки; 
Между администрацией Лужского муниципального района и предприятием 

было подписано Соглашение о намерениях. Общество с ограниченной 
ответственностью «ИДАВАНГ Агро» планирует строительство 
свиноводческого комплекса полного цикла производительностью 100 тысяч 
товарных свиней в год вблизи деревни Хрепелка Тесовского сельского 
поселения. Планируемый объем инвестиций - 2,3 млрд. рублей. 

- промышленность: 
планируется строительство сыродельного завода (объем инвестиций в целом 

по проекту 1 250 млн. рублей); 
строительство стекольного завода в Торковическом сельском поселении; 
ООО «Агора» строительство цеха по производству насосных блоков и 

складских помещений (предполагаемый объем инвестиций 45 млн. рублей, 
организация 20 рабочих мест); 



на ОАО "Лужский комбикормовый завод" запланирована модернизации 
автоприемов элеватора и KMC, по ремонту ж/д путей, замене лифта на ЦПС и 
элеваторе. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На долю Лужского района от областных объемов приходится по 
производству молока - 7%, мяса говядины - 23%, мяса свинины - 17%, зерна -
21%, картофеля - 7%. 

В 2014 году Лужский муниципальный район был признан 
Правительством Ленинградской области «Лучшим муниципальным 
образованием» Ленинградской области в сфере развития агропромышленного 
производства, а ЗАО Племзавод «Рапти» стало лучшим предприятием 
агропромышленного комплекса Ленинградской области. 

В 2014 году сельхозпредприятиями района произведено 35,4 тыс. тонн 
молока, это 105,6 % к 2013 году. Надой на одну фуражную корову по району 
составил 7021 кг, +920 кг к уровню прошлого года. По продуктивности на 1 
корову по-прежнему лидируют ООО «Племенной завод «Урожай» 9438 кг (+55 
кг к 2013 г) - 7 результат по племенным предприятиям области, ЗАО 
Племенной завод «Рапти» 9368 кг, +234 кг к 2013 г. - 8 результат по области. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составило 
21,4 тысячи голов, 98 % к уровню 2013 г., в том числе поголовье коров 
составило 5226 голов (102%). Три предприятия района увеличило поголовье 
коров - ООО «Правда» на 233 головы, ЗАО Племенной завод «Рапти» на 45 
голов, СПК «Оредежский на 9 голов. 

С вводом в действие ООО «Агрохолдинг «Приозерный» поголовье 
свиней в районе составило 16,7 тысяч голов. Поголовье птиц - 17 тысяч голов 
индеек (ввод в действие ООО «Труд»). 

Производство мяса на убой в живом весе составило 12 тысяч тонн, это + 
6,4 тысяч тонн к 2013 году, в том числе производство мяса крупного рогатого 
скота - 5,5 тысяч тонн. В ОАО «Рассвет» получен самый высокий 
среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота - 946 граммов. 
Производство мяса свиней в ООО «Агрохолдинг «Приозерный» составило 6,5 
тысяч тонн. 

В отрасли растениеводства зерновые убраны на площади 7458 га, валовой 
сбор в амбарном весе составил 26 тысяч тонн, что на 9 тыс. тонн выше уровня 
прошлого года. Картофель в сельхозпредприятиях убран на площади 228 га, 
валовое производство составило 6 тысяч тонн. По объективным причинам, из-
за конъюнктуры рынка, СПК «Мичуринский» сокращены площади посадок 
картофеля, однако за счет высокой урожайности картофеля в других 
сельскохозяйственных предприятиях района удалось удержать уровень 
прошлого года. Высокой урожайности картофеля добился ЗАО Племенной 
завод «Рапти» - 431 ц/га. Стабильно высоких показателей в растениеводстве 
ежегодно добиваются коллективы СПК «Оредежский», ООО «Племенной завод 
«Урожай». 



Выручка от реализации продукции и услуг составила 2 млрд. рублей -
203% к прошлому году. Выручка на 1 работающего составила более 1,5 млн. 
рублей. 

На поддержку агропромышленного комплекса района из всех уровней 
бюджета в 2014 году выделено 499,751 млн. рублей, что больше на 247 млн. 
рублей больше поддержки 2013 года. Финансирование муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» в 2014 году было увеличено до 15 
млн. рублей - 143%) к уровню 2013 года. В реализации программы участвуют 
как крупные сельхозтоваропроизводители, так и крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. Из местного бюджета 
владельцам личных подсобных хозяйств выплачено на содержание коров за 1 
голову по ставке 2343 рубля. Кроме того впервые были предоставлены 
субсидии на возмещение части затрат при разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию электрических сетей на общую сумму трём 
садоводческим некоммерческим товариществам - «Строитель», «Магистраль», 
«Абразивщик». 

Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве 
составляет 1258 человек. Среднемесячная заработная плата - 20 381 рублей 
(116%) к уровню 2013 года). 

Несмотря на то что, финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий стабильно сложное, хозяйства не останавливаются, активность не 
снижается, они продолжают вести модернизацию производства, приобретают 
более производительную технику и внедряют новые технологии, ведется 
реконструкция животноводческих помещений. Приобретено тракторов всех 
марок 20 единиц, 3 единицы кормоуборочных и 3 единицы зерноуборочных 
комбайнов. Коэффициент обновления техники составил 7,3%, это высокий 
показатель, который обеспечивает запас прочности не на один год. 

На территории Тесовского сельского поселения успешно работает 
обособленное предприятие ООО «ИДАВАНГ Агро» ООО «Рюрик-Луга». 
Валовой сбор зерновых культур составил 8024 тонны - это 31 % от всего 
районного сбора. 

ЗАО «Новое Время» в 2014 году возобновило посадку картофеля, 
площадь посадки составила 100 га, а в 2015 году планируют увеличить до 122 
га. В 2014 году началась реконструкция животноводческого комплекса на 2100 
голов КРС. Планируемый срок завершения проекта 3 квартал 2015 года. 

За 2014 год крестьянским и личным подсобным хозяйствам выплачено 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
сумме 339,9 тысяч рублей. К субсидированию принято 9 кредитов. 

Так же в 2014 году крестьянским (фермерским) и личным подсобным 
хозяйствам граждан выплачивались субсидии на возмещение части затрат по 
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и 
птицы. Сумма финансовой поддержки за год составила 1,8 млн. рублей (в 1,5 
раза больше уровня 2013 года). 



ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Лужского 
муниципального района в 2014 году составила 26503 руб. В 2014 году отмечен 
рост заработной платы по всем видам деятельности крупных и средних 
предприятий района. Наибольший рост наблюдается по виду деятельности 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды ( на 17,7 %) и 
здравоохранение и предоставление социальных услуг ( на 17,3%). 

Основными направлениями развития района являются промышленность и 
сельское хозяйство. 

В настоящее время в районе действуют 12 крупных и средних предприятий 
промышленного комплекса. Наиболее крупными предприятиями являются: 
ОАО «Лужский абразивный завод», ООО «ФОРЕСИЯ АДП», ОАО «Химик», 
ОАО «Лужский ККЗ». 

На территории Лужского муниципального района осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность 8 крупных и средних предприятий: ОАО 
«Рассвет», ЗАО «Племзавод «Рапти», ОАО «Партизан», ЗАО «Новое время», 
ООО «Правда», СПК «Оредежский», ООО «Урожай», ООО «Агрохолдинг 
«Приозерный». 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. 

Сельскохозяйственные предприятия также расширяют производство и 
наращивают объемы. Увеличение объемов производства предприятий АПК 
позволяет говорить о росте заработной платы. 

ДЕМОГРАФИЯ 

По данным Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Федеральной службы государственной статистики 
(Петростата) численность населения Лужского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2015 года составляет 75,82 тыс. человек, что на 288 
человек меньше, чем было на соответствующую дату 2014 года. 

По данным Петростата на 01 января 2015 года численность Лужского 
района составила: 39,45 тыс.человек (52,0%>)- городское население( жители 
г.Луга и г.п. Толмачёво), 36,37 тыс. человек (48,0 %) - жители сельской 
местности (сельских населенных пунктов Толмачевского городского поселения 
и 13 сельских поселений: Володарского, Волошовскоог, Дзержинского, 
Заклинского, Мшинского, Оредежского, Осьминского, Ретюнского, 
Серебрянского, Скребловского, Торковичского, Тесовского, Ям-Тесовского ). 

В последние годы наблюдается положительная динамика увеличения 
рождаемости и снижение смертности в Лужском районе. При сохранении 
данной тенденции возможно сохранить стабильную численность населения 
района. 



В настоящее время в Лужском муниципальной районе разработан и 
реализуется "План мероприятий по улучшению демографической ситуации в 
Лужском муниципальном районе на 2015-2018 годы" 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2014 году отмечается увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы: 

- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
с 19242,00 рублей до 21421,00 рублей. Размер среднемесячной заработной 
платы увеличился в связи с повышением с 1 апреля 2014 года и с 1 сентября 
2014 расчетной величины на 5% . 

по общеобразовательным учреждениям размер среднемесячной 
заработной платы увеличился с 25644,00 рублей до 28360,00 рублей, в том 
числе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений размер 
среднемесячной заработной платы увеличился с 29944,00 рублей до 33166,00 
рублей. Размер среднемесячной заработной платы увеличился в связи с 
повышением с 1 апреля 2014 года и с 1 сентября 2014 расчетной величины на 
5% . 

Количество детского населения на территории Лужского муниципального 
района (от 0 до 18 лет) в 2014 году составляло 12 684 человек. Детей 
дошкольного возраста от 1 года до 6 лет - 4 322 человека. 

Система дошкольного образования Лужского муниципального района 
включает: 

- 25 дошкольных образовательных учреждений; 
- 7 дошкольных групп при школах (МОУ «Оредежская СОШ» - 1 группа, 

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

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

дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных 
учреждениях, с каждым годом увеличивается за счет открытия дополнительных 
групп: 

2011 год -2151 человек; 
2012 год - 2208 человек; 
2013 год - 2334 человека; 
2014 год - 2560 человек. 
За 2011-2014 годы создано дополнительно 400 мест. 

10 июня 2014 года открыты дошкольные группы при МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» - 100 мест. 

Количество детей, охваченных разными формами дошкольного 
образования в 2014 году составляет 3036 человек. 

Численность выпускников муниципальных образовательных учреждений в 
ЛМР в 2011 г . - 3 1 1 чел., в 2012 г . - 2 8 5 чел, в 2013 году-254 , в 2014 году 177 
чел. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамен по русскому 



языку в 2011 году составила 307 чел., в 2012 году - 282 чел., по математике в 
2011 году - 307 чел., в 2012 г. - 282 чел, в 2013 году - 254 чел., в 2014 году 175 
чел. Уменьшение численности связано с уменьшением общего количества 
учащихся в общеобразовательных учреждениях ЛМР. Доля лиц, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 
2011году составила 99,1%, в 2012 году - 98,94%, в 2013 году - 98,85%, в 2014 
году - 100 %. 

Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат в 2011 году составила 3 человека, в 2012 году - 3 
человека, в 2013 году - 4 человека, в 2014 году - 0 чел. 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в городской местности 7; в сельской местности - 1 1 . 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности в 
2012 году составила 3757 человек; в 2013 г. - 3719 чел; в 2014 г. - 3751 чел. В 
сельской местности в 2012 г. -1664 чел., в 2013 г. - 1598 чел., в 2014 г. - 1623 
чел. Увеличение данного показателя на 57 чел. 

Доля детей 1-ой и 2-ой групп здоровья в общей численности, 
обучающихся, в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составляет 80,9%. 

Среднегодовая численность работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 
2012 году составила 432 чел., в 2013 г. - 364 чел. в 2014 году - 358 чел.; в 
сельской местности в 2012 г. - 358 чел.; в 2013 г. - 296 чел., в 2014 году - 346 
чел. 

Среднегодовая численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в 
2012 г. - 238 чел.; в 2013 г. - 236 чел., в 2014 году - 235 чел.; в сельской 
местности в 2012 г. - 157 чел.; в 2013 г. - 153чел., в 2014 году - 152 чел. 

Среднегодовая численность прочего персонала в городской местности 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебного процесса) в 2012 г. - 195 чел.; в 2013 г. - 128чел., в 2014 - 123 чел. 

Среднегодовая численность прочего персонала в сельской местности 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего, а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебного процесса) в 2012 г. - 205чел.; в 2013 г. - 143чел., в 2014 г. - 194 чел. 

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности в 2012 г. - 144, в 2013 г. - 145, в 2014г. -
146. В сельской местности в 2012 г. - 115, в 2013 г. - 119, в 2014г. - 120. 

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей 
составила в 2011 году -7,5%; в 2012 г. -7,59%, в 2013 г. - 7,59%, в 2014 году -
13,95 % за счет прихода молодых специалистов. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 



расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях составляет 97,98 тыс. рублей. 

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей 
составила в 2011 году -7,5%; в 2012 г. -7,59%, в 2013 г. - 7,59%, в 2014 году -
13,95 % за счет прихода молодых специалистов. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском округе (в 
муниципальном районе) в 2011 г. составила 9022 чел.; в 2012 г. - 9129 чел., в 
2013 г. - 9165 чел., в 2014 году - 9344 чел. Численность детей от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в 2011 г. - 7629 чел.; в 
2012 г. - 6279 чел., в 2013 г. - 6410 чел., в 2014 году - 6855 чел. 

КУЛЬТУРА 
Сеть учреждений культуры представлена 22 муниципальными 

юридическими лицами, в состав которых вошли: 3 детские музыкальные и одна 
художественная школы с общим контингентом учащихся 726 человек, 
Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, спортивно-
культурный центр (пос. Скреблово), 33 библиотеки (Всего 63 учреждения). 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 
муниципальном районе от нормативной потребности: 
- клубами и учреждениями клубного типа в 2014 году составляет 100% от 
нормативной потребности; 
- библиотеками - 83% 
- парками культуры и отдыха - 0. 

На уровне Лужского муниципального района учреждено 5 юридических 
лиц: 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» (г.Луга, пр. 
Кирова, 64); 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Лужская детская школа искусств» (г.Луга, пр. Кирова, 39); 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, пр. Кирова, 75); 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Толмачевская детская музыкальная школа» (п. Толмачёво, ул. 
Толмачева, 10); 
- муниципальное казенное учреждение культуры «Лужская межпоселенческая 
районная библиотека» (г. Луга, пр. Володарского, 13-а). 

На территории МО Лужское городское поселение осуществляют 
культурно-досуговую и просветительскую деятельность 3 муниципальных 
казенных учреждения: 
- «Лужский городской Дом культуры; 
- «Лужский киноцентр «Смена»; 
- «Лужская ЦБС» в составе 4-х библиотек. 



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

Сеть учреждений культуры в 2014 году сохранена в полном объеме, 
ликвидации учреждений не было. Новых объектов в 2014 году не введено. 

В рамках выделенных денежных средств на 2014 год по муниципальной 
программе «Развитие культуры Лужского муниципального района на 2014-2016 
годы» произведены работы по капитальному ремонту в 4 сельских объектах 
культуры - в дер. Пехенец, пос. Межозерный, пос. Осьмино, дер. Ретюнь. 

В 2014 году Ретюнское сельское поселение выкупило здание Дома 
культуры в п. Ретюнь за 14,0 млн. руб. от ООО «Рассвет». При корректировке 
программы по итогам 1 полугодия 2014 года данный объект дополнительно 
включен в программу по капитальному ремонту. Запланировано и выделено в 
2014 году из ОБ 3 000,0 тыс.руб., из МБ 100,0 тыс.руб. Проведены работы по 
ремонту кровли, поставлены стеклопакеты, заменены системы водоснабжения и 
теплоснабжения, заменены двери. 

В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» была предоставлена субсидия на 
«Создание модельной сельской библиотеки в рамках мероприятия «Развитие и 
модернизация сельских библиотек»: 
- Оредежскому сельскому поселению в размере 190,0 тыс. руб. (приобретены 
мебель и оргтехника). 
- Ретюнскому сельскому поселению в размере 130,0 тыс. руб. (приобретена 
новая мебель). 
- Ям-Тесовскому сельскому поселению в размере 302,0 тыс. руб. (приобретены 
мебель и оргтехника). 

На укрепление материально-технической базы учреждений в 2014 году 
выделены средства из бюджета ЛМР 800,0 тыс. рублей, в т.ч. на приобретение 
музыкальных инструментов и другого учебного оборудования, на ремонт. 

В 2014 году на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек Лужского района выделено 405,5 тыс. руб. в т.ч. из областного 
бюджета - 205,8 тыс. руб.; из местного бюджета - 200,0 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников культуры по Лужскому району 
- 342 человека, из них 267 человек - работники культурно-просветительных 
учреждений из которых 81 специалисты культурно-досуговой деятельности. 
Сокращения штанных единиц в 2014 году не было. 

За счет субсидии из бюджета Ленинградской области (12 849,4 тыс. 
рублей) бюджетам городских и сельских поселений Лужского муниципального 
района и субсидии Лужского муниципального района (3,0 млн. руб.) на 
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры средняя заработная плата работников культуры выросла 
до 23 436 рублей (+4 493руб.), в т.ч. 
- по учреждениям культурно-досугового типа - 24 315 руб. (+4 534 руб.); 
- по библиотекам - 19 919 руб. (+3 202 руб.); 
- по школам искусств - 25 828 руб. (+6 206 руб.); 
- по кино - 21 784 руб. (+2 644 руб.) 
(на 1 января 2014 года средняя зарплата составляла - 18 943 рублей) 



В 2014 году победителями Ленинградского областного ежегодного 
конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» признаны: 

- МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-
Корсакова» (директор Мангер А.А. - в номинации «Лучшая городская 
детская музыкальная школа»; 

- МКУ «Лужская централизованная библиотечная система» (директор 
Феофилова Ю.Г.) - в номинации «Лучший социально-культурный проект». 

Согласно положению о конкурсе, победители получили премию: школа -
550,0 тыс. рублей; библиотека - 90,0 тыс. рублей. 

На 01 января 2015 года на базе учреждений культуры Лужского района 
работают 337 (+11) коллектив художественной самодеятельности и 
любительских объединений с общим количеством участников 11021 (+864) 
человека, в том числе 161 (+3) детские и 74 (+1) молодежные с числом 
участников в них соответственно 4564 (+422) человек и 2336 (+44) человека. 

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из 
местного бюджета Лужского муниципального района в 2014 году 
израсходовано 900,0 тыс. руб. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Одним из основных показателей эффективности органов местного 
самоуправления муниципального района является: доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе 
сельского населения, женщин, инвалидов. 

Динамика изменения показателей систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в Лужском муниципальном районе 

2012 2013 2014 динамика 
Всего регулярно занимаются 13993 чел. 16162 чел. 18658 чел. +3,0 % 
физической культурой и спортом 18,0% 21,0% 24,5% 
В том числе: 
На селе 3353 чел. 3626 чел. 4076 чел +0,3% 

10,1% 10,9% 11,2% 
Женщины 6274 чел. 6821 чел. 6941 чел. +0,4% 

15,2% 16,5% 16,9% 
Инвалиды 212 чел. 218 чел. 226 чел. +0,1% 

2,4% 2,5% 2,6% 

Численность штатных работников физической культуры и спорта (в т.ч. в 
образовательных учреждениях, ДЮСШ, предприятиях, организациях и 
учреждениях) составляет 97. 

Самые массовые виды спорта в районе: футбол - занимается 1210 
человек, легкая атлетика - 623, баскетбол - 424, художественная гимнастика -
237, пауэрлифтинг - 143, дзюдо - 249, лыжные гонки - 134. 

За 2014 год подготовлено 344 спортсмена разрядника (в т.ч. I разряд - 16 
человек, KMC - 4 человека). 

В районе разработана муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014 - 2016 годах». 



Основные мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном 
районе» направлены на увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, и разделяются на 
мероприятия по организации и проведению районных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех групп населения, 
организацию подготовки и участия сборных команд района в физкультурных и 
спортивных областных, региональных и всероссийских мероприятиях, 
пропаганду физической культуры и спорта. 

Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района проводил свою работу в соответствии с Календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Ленинградской области на 2014 год и календарным планом спортивно -
массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий отдела молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района на 2014 год. 

В 2014 году были организованы и проведены 178 районных и областных 
соревнований. 

Из бюджета администрации Лужского муниципального района было 
выделено 1743 тыс. рублей, израсходовано 1509,95 тыс. рублей (за счет 
экономии при проведении закупок). 

Физкультурно-оздоровительных и спортивных официальных клубов для 
инвалидов в Лужском районе нет. При ООО УПП «Бриз ВОС» обязанности 
инструктора выполняются на общественных началах. Активно работает 
Лужское местное отделение для граждан с нарушением слуха. Для инвалидов 
проводятся районные соревнования по 8 видам спорта, активные инвалиды 
Лужского района участвуют в физкультурных мероприятиях Ленинградской 
области среди инвалидов с нарушением слуха и зрения. 

Большое внимание в районе уделяется развитию массового спорта. 
1. Физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи: 
- «Мини - футбол в школу» - зональные и финальные соревнования по мини -

футболу среди команд мальчиков и девочек 1995-96, 1997-98, 1999-2000, 2001-
2002 г.р; 
- первенство ЛМР по шахматам среди школьных команд «Белая Ладья»; 
2. Межмуниципальные и областные физкультурные мероприятия среди 
различных возрастных групп: 
- 6 этапов открытого чемпионата Лужского муниципального района по ралли-
спринту «Лужский рубеж - 2014»; 
- традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луга от 
фашистских захватчиков; 
- лыжная эстафета, посвященная Дню освобождения г. Луга от фашистских 
захватчиков и массовая лыжная гонка «Лужская зима» в рамках открытой 
Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России 2014»; 

соревнования по легкой атлетике, пауэрлифтингу, художественной 
гимнастике, посвященные Дню освобождения г. Луга от фашистских 
захватчиков; 



- спартакиада допризывной молодежи образовательных учреждений Лужского 
муниципального района «Призывники России - 2014»; 
- легкоатлетическая эстафет на приз газеты «Лужская правда», посвященная 96 
- летию основания газеты; 
- открытое первенство ЛМР по футболу среди мужских команд; 
- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню учителя; 
- спартакиада молодежи ЛМР, посвященная Дню физкультурника; 
- открытый Кубок главы администрации Лужского муниципального района по 
СЛА - мото в классах PF1, PL1 и аэрошюты; 
- спортивно - массовое мероприятие «Лужский веломарафон»; 
3. Всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия 
(муниципальные этапы): 
- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2014»; 
- областной этап Всероссийского дня бега «Кросс Наций - 2014». 

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие объектов физической 
культуры и спорта в Лужском муниципальном районе» в 2014 году: 
1. Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Луге по 
ул. Набережная: Подготовлена проектно-сметная документация и сдана в 
государственную экспертизу. 
2. Строительство спортивных площадок: 
2.1. в Осъминском, Торковичском и Мшинском сельских поселениях и в 
Лужском городском поселении - СОШ №2. Заказана проектно-сметная 
документация. 
2.2. в Лужском городском поселении - ул.Молодежная. Подготовлена 
документация для проведения запроса котировок по изготовлению проектно-
сметной документации для строительства универсальной спортплощадки. 
3. Проведены обследования в Системе добровольной сертификации 
физкультурно-спортивных сооружений для подтверждения соответствия 
объектов спорта требованиям техники безопасности: 
3.1. футбольное поле с искусственным покрытием, по адресу: г. Луга, пр. 
Комсомольский, 21, 
3.2. спортивный зал дзюдо, по адресу: г. Луга, ул. Победы, 14. 

Согласно областной программе «Развитие физической культуры и спорта 
Ленинградской области» - частично выполнен капитальный ремонт 
пришкольного стадиона с установкой добавочного оборудования, по адресу: г. 
Луга, пр. Кирова, 74 (СОШ №3). 

По подпрограмме 2 из бюджета администрации Лужского муниципального 
района было выделено в 2014 году - 11009,50 тыс. рублей, израсходовано 8831,07 
тыс. рублей и 3884,14 тыс рублей перенесено по строительству ФОК на 2015 год. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ЖИЛЬЕМ 

В 2014 году продолжилась работа в сельских и городских поселениях по 
формированию земельных участков в целях реализации программы по 
расселению граждан из аварийного и ветхого жилья. 



В целях реализации программы по строительству жилья экономического 
класса, а также расселению граждан из аварийного и ветхого жилья ведется 
строительство квартала жилой застройки по адресу: в г.Луга, пр.Володарского 
у д.35. Первая очередь строительства - 2 жилых дома общей площадью 2,7 тыс. 
кв.м. Вторая очередь - 2 жилых дома общей площадью 2.5 тыс.кв.м. Третья 
очередь - 1 жилой дом общей площадью 2,0 тыс.кв.м. Завершено строительство 
двух трехэтажных многоквартирных жилых домов, начато строительство 
третьего дома. В 2015 году планируется завершить строительство двух жилых 
домов и начать строительство пятого трехэтажного многоквартирного жилого 
дома Ведется строительство 2-ой очереди малоэтажной сблокированной 
застройки в г.Луга на пр.Володарского, застройщик ПО «Лужский консервный 
завод». 

Начато строительство двух жилых домов в г.п.Толмачево, общей 
площадью 1,9 тыс.кв.м. В рамках вышеуказанной программы планируется 
строительство в 2015-2017 годах жилых домов в пос.Дзержинского. 

Предоставлены земельные участки и ведется проектирование двух 
девятиэтажных жилых домов на пр.Кирова и на ул.Миккели. В соответствии с 
инвестиционными соглашениями в данных домах будут построены квартиры 
для работников бюджетной сферы (образование, здравоохранение и пр.). 

На территории Ям-Тесовского сельского поселения ООО «Агрохолдинг 
«Приозерный» в д.Милодеж планируется строительство обеспеченного 
инженерной инфраструктурой квартала жилой застройки из 50 жилых домов 
для проживания специалистов предприятия. 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На 01.01.2015 года управлением многоквартирными жилыми домами в 
Лужском районе занимаются 9 управляющих компаний, доля муниципалитета в 
которых менее 25%. Всего создано 22 ТСЖ, которые обслуживают 88 жилых 
дома. 

Предоставлением коммунальных услуг населению занимается 23 
предприятия. Уровень возмещения населением ЖКУ на 01.01.15г составляет 
91%, в т.ч. жилищные услуги - 100%, услуги по водоснабжению и 
водоотведению - 89%>, по отоплению - 88%, по ГВС - 86%). 
По информации предприятий жилищно-коммунального комплекса доходы 
предприятий за 2014г. составили 1199765,57 тыс.руб., в том числе плата 
населения - 652530,02 тыс.руб., финансирование из бюджета -129277,2 
тыс.руб. Расходы предприятий ЖКХ всего-1245278,14 тыс.руб. Дебиторская 
задолженность всего -492988,36 тыс.руб. Кредиторская задолженность всего -
828188,3 тыс.руб., в т.ч. по платежам в бюджет - 36214,6 тыс.руб., за поставку 
топливно-энергетических ресурсов -150587,1 тыс.руб. Сбор платежей за 2014 
год за ЖКУ составил 87,8%>. 
На предприятиях ЖКХ в декабре работало 1170 чел. Средняя заработная плата 
составила 17,8 тыс руб. в месяц. По состоянию на 01.01.2015 года 
задолженности по выплате заработной платы на предприятиях ЖКХ нет, 
сокращения численности по причине кризиса нет. 



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

В 2014 году в Лужском муниципальном районе за счет спецнадбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа жителям Ленинградской области 
введены объекты: 
- газопровод межпоселковый г.п. Толмачёво 
- д. Перечицы - п. Торковичи - п. Оредеж с отводом к д. Каменка 
- строительство отвода газопровода, протяженностью 5,6 км к п. Оредеж ОАО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершено. Проведены 
подготовительные работы по переводу жилого фонда с сжиженного на 
природный газ в пос. Оредеж. 

строительство отвода газопровода протяженностью 63,2 п.м. от 
распределительного газопровода по ул. Смоленская к школе-интернат 
(коррекционная) выполнено. 
За счет средств Мин обороны в/ч 54006 осуществлено: 
- строительство распределительного газопровода протяженностью 1,6 км от 
Луга-3 к объекту развития парковой зоны и технической территории войсковой 
части 54006 г. Луга (блочно-модульная котельная) завершено и оформлен акт 
приемки законченного строительством объекта. 
Строительство отвода газопровода протяженностью 150п.м. от 
распределительного газопровода по ул. Урицкого к БМК ООО «Айсберг» г. 
Луга - выполнено. 
Государственная программа газификации Ленинградской области по Лужскому 
району: 
- объект «Наружное газоснабжение квартала усадебной жилой застройки 
района Лангиной горы в г. Луга» 
Завершено строительство распределительных газовых сетей среднего давления 
протяженностью 2,6 км. Оформляется разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
- объект - распределительный газопровод низкого давления для газификации 
частных домовладений по ул. Малая Толмачевская в пос. Толмачёво и ул. 
Толмачева в д. Жельцы Лужского района. 
Завершено строительство распределительных газовых сетей, протяженностью 
0,8 км. Оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
- объект - распределительный газопровод низкого давления для газификации 
муниципального жилого фонда по ул. Прохорова и ул. Рабочая в пос. 
Толмачева (Тосики). 
Завершено строительство распределительных газовых сетей протяженностью 
725 п.м. 
- объект - распределительный газопровод низкого давления для газификации 
муниципального жилого фонда в пос. Тосики. 
Завершено строительство распределительных газовых сетей протяженностью 
965 п.м. 
Объект - распределительный газопровод среднего давления для газификации 
муниципального жилого фонда в пос. Торковичи 
Завершено строительство распределительных газовых сетей протяженностью 
834,5 п.м. 



- объект - распределительный газопровод в д. Естомичи. 
Завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 
1600 п.м. 
- объект - газораспределительные сети низкого и среднего давления для 
газификации муниципального жилого фонда в пос. Дзержинского . 
Работы по строительству газораспределительных сетей подрядчиком 
выполнены. Уложено 2,5 км распределительных газовых сетей. 
В 2014 году газифицировано по г. Луге 34 частных домовладений. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Лужского муниципального района на 2010-2015 годы» в 2014 
году планировалось выделить средств- 35000,0 тыс.руб. из местного бюджета. 

Предусмотрено в бюджете ЛМР на 2014год - 1500,0 тыс.руб. 
Израсходовано из бюджета Лужского муниципального района - 1500,0 

тыс.руб., в том числе: 
- на замену 18 оконных блоков площадью 64,14 м кв на стеклопакеты в 

МДОУ «Детский сад №9 комбинировано вида» на сумму 500,0 тыс руб, 
- на замену 22 оконных блоков площадью 73,6 м кв на стеклопакеты в 

МДОУ «Детский сад № 5 комбинировано вида» на сумму 300,0 тыс руб, 
- на замену 7 оконных блоков площадью 32,2 м кв на стеклопакеты в МДОУ 

«Детский сад № 15 комбинировано вида» на сумму 300,0 тыс руб, 
- на замену 11 оконных блоков площадью 44,6 м кв на стеклопакеты в 

МДОУ «Детский сад № 10 комбинировано вида» на сумму 200,0 тыс руб, 
- на замену 7 оконных блоков площадью 15,98 м кв на стеклопакеты в 

МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» на сумму 200,0 тыс руб. 
Разработаны и заключены энергосервисные контракты по теплоснабжению по 
9-и общеобразовательным учреждениям на сумму 101 692, 322 тыс рублей. 
Процент экономии по которым составляет 15% в объеме 15 253,848 тыс 
рублей. 

По Постановлению Правительства Ленинградской области № 493 от 
28.10.2014г. на реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности с системах теплоснабжения Скребловскому 
сельскому поселению на ремонт котельной в пос Скреблово, выделены 
финансовые средства на замена котла водогрейного "Нева" КВр-0,8 (топливо-
уголь) № 3 в размере 865,96 тыс руб. 


