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Численность всего 124 чел. 
Администрация: вопросы мест. значения Администрация: переданные гос. полномочия 

Администрация: полномочия, переданные поселениями КСЗН: переданные гос. полномочия 

Комитет финансов: вопросы местного значения Комитет финансов: переданные гос. полномочия 

Комитет финансов: полномочия, переданные поселениями 

Администрация,  
всего: 

80 служащих КСЗН, всего: 

27 служащих 

Комитет финансов, всего: 

17 служащих 

Муниципальные служащие в администрации 
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План     1508,0 млн. руб.              Факт      1504,0млн. руб.  (99,7%) 
 
 
  

17,0% 

76,0% 

7,0% 

Налоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 

Неналоговые 
доходы 

Бюджет Лужского муниципального района  

Доходная часть за 2011 год 
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Бюджет Лужского муниципального района на 2011 год 
Расходная часть 

План (на выполнение вопросов местного значения муниципального района и переданных государственных 

полномочий):  1563,0 млн. руб.          Факт:  1495,0 млн. руб.   (95,6%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

42,6% 

11,5% 

27,5% 

5,3% 
5,2% 7,9% 

Образование 

ЖКХ 

Социальная политика 

Общегосударственные вопросы 

Межбюджетные трасферты 

Прочие расходы 
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Численность населения Лужского района  на 1.01.2012г.  -  77005 человек 
Численность населения Лужского района  на 1.01.2011г.  -  77339 человек 
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Заработная плата  по крупным и средним предприятиям 
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Занятость населения 

• Количество безработных на 01.01.2012г.    - 407 человек; 

• При содействии ЦЗН трудоустроены      - 982 человека; 

• Количество вакансий на 01.01.2012г.     - 682 вакансий; 
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Nissan X Trial дверные панели 

Hyundai  Solaris бампера 

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСИЯ АДП» 
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Общество с ограниченной ответственностью «ФОРЕСИЯ АДП» 
 

FORD FORD FOCUS (C346) DP/IP/TC 

RENAULT L/B90/H79 IP + DP + BUMPERS 

VW 251 IP + CC 
VOLKSWAGEN  

Лужский муниципальный район 

10а 



Комбикормовый 
завод производит 
рассыпные, 
гранулированные 
комбикорма для 
всех возрастных 
групп свиней, птицы, 
КРС.    

Лужский комбикормовый завод – одно из крупнейших 
 предприятий Северо-Запада – производитель  

высококачественных комбикормов 

Крупнейшие предприятия Лужского муниципального 
района- ОАО «Лужский комбикормовый завод» 

10 б 



 Оборот розничной торговли – 1035,1 млн.руб.  
 
 Оборот общепита – 17 млн.руб.   
 
 Объем платных услуг населению – 315,4 млн.руб.   
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Сельское хозяйство 

• 13 сельскохозяйственных предприятий 

• 40 крестьянских (фермерских) хозяйств 

• 12 тысяч личных подсобных хозяйств 
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  Удельный вес Лужского района по 
производству продукции в 

Ленинградской области: 
• молока - 8%  

• мяса говядины - 21%  

• зерна - 15%  

• картофеля - 9% 
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Валовое производство молока и надой на 1 фуражную корову  за 

период 2000-2011 годы 
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Поголовье крупного рогатого скота 

 за период 2000-2011 годы 
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Валовое производство мяса  

за период 2000-2011 годы 
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Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Финансовая поддержка сельского хозяйства  

в 2011 году, млн. руб.  
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На территории Лужского района находятся 120 

заброшенных дворянских усадеб. 
 

             в д. Заплотье                                                     в д.Надбелье      
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Строительство и жилищная политика 
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Строительство и жилищная политика 



Муниципальные целевые программы, реализованные в 2011 году  
на территории Лужского муниципального района (израсходовано средств) 

  
тыс. руб. 

1 Развитие сельского хозяйства 9 999,9    

2 Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях образования  990,5    

3 Капитальный ремонт зданий и сооружений в учреждениях образования 4 995,8 

4 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в образовательных учреждениях 100,0    

5 

Развитие сети ЛПУ и подготовки к лицензированию лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) 

11 992,4    

6 Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 83,0 

7 Демографическое развитие Лужского муниципального района   100,0    

8  Профилактика правонарушений   480,0    

9 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства   550,0    

10 

Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в том числе молодежи 

 490,0    

11 Повышение безопасности дорожного движения 500,0    

12 Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов  165,0    

13 Развитие сферы туризма и рекреации ЛМР в 2011-2015 годах».            1 200,0 
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По показателям эффективности 

деятельности  Комитета по управлению 

муниципальным имуществом,  
Лужский   

муниципальный  

Район  
занял 

1 место 
по Ленинградской 
 области 
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24 дошкольное образовательное учреждение 
- 4563 ребенка дошкольного возраста 
 
Проведена реорганизация средней школы №1 в начальную школу - детский 
сад.  18.01.2011 года открылись 4 группы на 80 человек. 
   

Комитет образования 
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Комитет образования 

1 сентября 2010 года открыто новое 
здание средней школы №4, 
1 сентября 2011 года открыто после 
капитального ремонта старое здание 
средней школы №4 

19 общеобразовательных школ  
- 5503 ученика 
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2010 год 
2011 год 
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Расходы на образование в Лужском районе 
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Проведение летних оздоровительных компаний 
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 Охват горячим питанием: 

 
 
2008 год 69,3% 
2009 год 76% 
2010 год 90,3% 
5.12.2011 года 100%   

Комитет образования 

2008 
2009 

2010 
2011 

97% 
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Выполнение  Территориальной  программы  
государственных  гарантий  (ТПГГ) 

№№ 

п/п 
 Виды  помощи 

2010г. 2011г. 

Исполнение   (%) Исполнение   (%) 

по 

объемам 

по 

 сумме 

по 

 объемам 

по  

 сумме 

        

       1. 

 

Круглосуточный  

стационар 

  

108,7 

  

108,7 
114,0 101,2 

 

       2. 

 

Стационар дневного 

пребывания 
112 112 126,6 116,2 

 

      3. 

 

Амбулаторно – 

поликлиническая  служба 

78,2 78,2 83,0 85,6 

      4. 
Стационар на дому 60,0 29,8 224,4 382,8 
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2010 г. 76 выездов 2906 человек 

2011 г. 78 выездов 2115 человек 

МОБИЛЬНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

Лужский муниципальный район 

43 



  

 Дефицит кадров основных специалистов (чел.): 
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Количество медицинских работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе молодых специалистов: 

  врачей – 8,  

  средний медицинский персонал – 26,  

  прочие работники – 45.  

 Всего 79 человек. 

Количество медицинских работников, получивших жилье  

в 2010-2011г.г, в том числе молодых специалистов  

(врачи, средние медицинские работники): 

  врач – 1 (служебное). 

      

Одной из основных причин дефицита кадров является отсутствие жилья. 
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Осуществлены ремонтные работы 

1. кровли:  

• административного здания,  

• терапевтического корпуса,  

• роддома,  

• хирургического корпуса, 

• пищеблока, 

• здания бухгалтерии, 

• стоматологической  

поликлиники, 

• амбулатории в п. Скреблово;  
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2. маммографического кабинета. 

3. помещений под архив бухгалтерии,  

4. отделения дневного пребывания, 

5. клинико-диагностической лаборатории, 

6. инфекционного отделения,  

7. педиатрического отделения,  

8. аптеки, 

9. роддома,  

10. ФАП д. Турово; 

11.  монтаж сигнализации для хранения наркотиков в 
поликлинике, 

12. закуплены и установлены водонагревательные 
системы в 8 ФАПах. монтаж сигнализации для 
хранения наркотиков в поликлинике,  
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13. произведена частичная замена  и ремонт 
систем отопления; 

14. закуплены новые радиаторы отопления для 
ФАПа п. Торошковичи; 

15. выполнен ремонт нового помещения для 
психиатров. 

16. подготовлен и проходит государственную 
экспертизу проект капитального ремонта 
здания детской поликлиники; 

17. проведены работы по оборудованию всех 
объектов МУЗ «Лужская ЦРБ» охранно-
пожарной сигнализацией. 
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  По программе «Модернизация 
здравоохранения Ленинградской области» 
получено медицинское оборудование на сумму 
37 708,4 тыс. рублей, а именно: 

1.  Передвижной рентгенодиагностический аппарат 
на сумму 2 600,6 тыс. рублей 

2.  Стойка эндовидеохирургическая в комплекте на 
сумму 7 896,3 тыс. рублей 

3.  Передвижной маммограф на шасси КАМАЗ на 
сумму 13 500,0 тыс. рублей 

4.  Компьютерный томограф на 16 срезов на сумму 
13 711,5 тыс. рублей. 
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Для реализации 
высокотехнологичных 

компьютерных технологий, в 2011 
году выполнено: 

  ввод на территорию Лужской ЦРБ оптоволоконного 
кабеля для обеспечения высокоскоростного доступа в 
INTERNET; 

  закуплено 14 единиц оргтехники; 

  осуществлен перевод на современное программное 
обеспечение информационно-аналитического отдела и 
бухгалтерии; 

  проведено оснащение оргтехникой и программным 
обеспечением поликлиники для осуществления 
электронной записи к врачу с использованием INTERNET. 
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