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Уважаемые депутаты и участники заседания  совета депутатов 
Лужского муниципального района!
СЛАЙД № 1
В целях информирования населения Лужского района о результатах деятельности администрации района в 2011 году ежеквартально проводились встречи с жителями поселений, старостами, в  трудовых коллективах и с общественностью, совместно с редакцией газеты « Лужская правда» были организованы прямые телефонные эфиры жителей   с руководителями администрации и руководителями отраслевых органов администрации по наиболее востребованным вопросам населения, в 2012 году такой диалог с жителями будет продолжен. 
В начале 2012 года  все администрации поселений провели свои отчёты, в конце февраля состоялся отчет администрации района, работа исполнительного органа района была признана удовлетворительной.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лужского муниципального  района администрация Лужского муниципального района представляет совету депутатов Лужского муниципального района  краткий  отчет  об исполнении администрацией Лужского муниципального района основных полномочий по вопросам местного значения района, об исполнении переданных государственных полномочий, об исполнении решений совета депутатов Лужского муниципального района за 2011 год и о социально-экономической ситуации в районе.
Полная версия отчета администрации с информационными материалами размещена на сайте администрации в разделе отчеты главы администрации Лужского муниципального района.

СЛАЙД № 2
В  2011 году администрация Лужского района  осуществляла  исполнение:
- 30  полномочий   по вопросам местного значения;
-11 переданных государственных полномочий;
и переданные полномочия от поселений:
-по исполнению бюджета поселения и  по  созданию единой дежурно-диспетчерской службы (15 поселений);
- по градостроительству и землепользованию (14 поселений –кроме Лужского ГП );
-по организации в границах этих поселений газоснабжения населения в части перевода на природный газ котельных и жилого фонда ( Дзержинское, Заклинское сельские поселения и Толмачевское городское поселение.
СЛАЙД № 3
Реализацию вышеназванных полномочий в администрации района осуществляют  124 муниципальных служащих, в том числе:
-73 муниципальных служащих исполняют полномочия по   вопросам местного значения;
- 36 муниципальных служащих исполняют переданные району  государственные полномочия за счет областного бюджета;
-7 муниципальных служащих исполняют переданные району  государственные полномочия за счет, за счет федерального бюджета;
-8 муниципальных служащих исполняют переданные полномочия поселений 
В комитете  социальной защиты населения 27 муниципальных служащих исполняют переданные государственные полномочия за счет областного бюджета.
В комитете  финансов – 17 муниципальных служащих , из них:
- 12 муниципальных служащих исполняют полномочия по  вопросам местного значения;
- 1 муниципальный служащий исполняет переданные государственные полномочия;
-4 муниципальных служащих исполняют переданные  поселениями полномочия.
Реализацию полномочий по вопросам здравоохранения осуществляет   МУЗ « Лужская ЦРБ».
Расходы    на содержание  органов местного самоуправления  составили  55,0 млн. руб. (2010 год-52,1 млн. руб.) Относительно 2010 года данные расходы увеличились на  5,6 %, так как с 2011 года произошло увеличение начислений на заработную плату в страховые фонды (с 26% до 34%)
Расходы    на содержание  органов   местного самоуправления составили 3,7 % от общего объема расходов бюджета  Лужского муниципального района в 2011 году (в 2010 году 3,1%).

Информация по решениям совета депутатов
Советом  депутатов Лужского муниципального района с 01 января  по 31 декабря  2011 года было принято 124 решения, из них 75 решений по вопросам администрации района.
 Из 75 решений, совет депутатов принял к сведению информацию районной администрации по 17 решениям.
Администрацией Лужского МР исполнено в полном объеме 47 решений совета депутатов Лужского муниципального района:
- о внесении изменений в бюджет района -  15  решений;
-о передаче муниципального имущества из собственности района в собственность поселений-16 решений;
-об утверждении норм расходов, тарифов, арендной платы -4 решения;
-в сфере образовательных услуг – 6 решений;
-в сфере коммунального хозяйства -3 решения;
-о внесении изменений в Уставы муниципальных учреждений-2 решения;
-о внесении изменений в Положение об управлении имуществом Лужского муниципального района Ленинградской области» - 1 решение;
Находится на исполнении 7 решений совета депутатов:
1.«О размещении наружной рекламы на территории Лужского муниципального района Ленинградской области» от  14.06.2011 г. № 172. 
Данным решением были утверждены:
- порядок распространения наружной рекламы на территории Лужского района;
-порядок расчета оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Лужского муниципального района и на земельных участках собственность на которые не разграничена.
 -Положение «О порядке организации и проведения торгов (конкурсов) по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальной собственности».
В целях выполнения вышеуказанного решения совета депутатов администрацией района принято постановление от 22.07.2011 г. №1800 «Об утверждении порядка работы комиссии по выдаче разрешения на размещение объектов наружной рекламы на территории Лужского муниципального района». 
2-3.«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 годы» от  14.06.2011 г. № 173.  
Совет депутатов принял решение утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 годы. 13 сентября в прогнозный план были внесены изменения (решение совета депутатов от  13.09.2011 г. № 193 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Лужского муниципального района  Ленинградской области на 2011-2013 годы»).
В настоящее время районная администрация осуществляет приватизацию муниципального имущества  согласно принятым решениям.
4.«О реализации президентской инициативы «Наша новая школа» в Лужском муниципальном районе» от  11.10.2011 года  № 210.  
Все мероприятия по всем направлениям президентской инициативы «Наша новая школа» выполнены в полном объеме.
Комитету образования было поручено разработать до 01.12.2011г. комплексный план мероприятий  по развитию и совершенствованию муниципальной системы образования на 2011-2015гг. 
Администрация ЛМР начала разработку плана, но была достигнута договоренность о более позднем сроке его представления. Работа по исполнению решения совета депутатов комитетом образования  продолжается.
5.«О ситуации с дошкольным образованием в Лужском муниципальном районе» от  15.11.2011 года  № 222. 
Совет депутатов Лужского муниципального района принял решение: 
-комитету образования подготовить предложения по оснащению наружного видеонаблюдения дошкольных образовательных учреждений Лужского МР.
Согласно решению в процессе подготовки и согласования с ОМВД планы дошкольных образовательных учреждений Лужского МР.
6.« О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от  20.12.2011 года  № 236. 
7.«О реализации решений по программе «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений на 2011-2013гг.»»-от  20.12.2011 года  № 237 
Совет депутатов Лужского муниципального района принял решение: 
принять к сведению информацию о реализации решений по программе «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений на 2011-2013гг»;
-рекомендовать комитету образования дополнительно проработать вопросы 
- о результатах объединения МОУ «Заклинская СОШ» и МОУ «Каменская СОШ» и перспективах их работы;
- о статусе МОУ «Городковская СОШ» в связи с изменившимися нормативами финансирования.
Администрацией Лужского муниципального района в целях исполнения решения совета депутатов Лужского муниципального района поставленные в решении вопросы в настоящее время детально  прорабатываются. Администрация Лужского муниципального района планирует проинформировать совет депутатов об исполнении решения от  20.12.2011 года  № 237 «О реализации решений по программе «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений на 2011-2013гг.» во втором полугодии  2012г.

Не исполнены 4 решения совета депутатов:
1.В виду дефицита бюджетных средств:
-от  11.10.2011 года  № 209 «О реализации муниципальных целевых программ».
В  части исполнения пункта решения:
 при формировании бюджета ЛМР на 2012 год выделить максимально возможное финансирование на реализацию муниципальных целевых программ в сфере образования.
2. В виду изменения областного законодательства:
-от  11.10.2011 г. № 215 «О безвозмездной передаче муниципальных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, из муниципальной собственности в собственность Ленинградской области».
Администрация Лужского муниципального района согласно принятому решению, не передала муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области в собственность Ленинградской области, в связи с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан, согласно  Областному закону от 29.12.2011 г. №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан».
3. В связи с отменой решения совета депутатов:
-«О реорганизации муниципальных учреждений здравоохранения» от  17 мая 2011 года № 159. 
Администрация Лужского муниципального района, совместно с МУЗ «Лужская ЦРБ» и МУЗ «Оредежская УБ»,  согласно принятому решению, приступила к осуществлению мероприятий по реорганизации учреждений здравоохранения Лужского муниципального района.
Решением совета депутатов Лужского муниципального района от 15 ноября 2011 года  № 229  решение совета депутатов Лужского муниципального района от 17 мая 2011 года № 159 было отменено.
4. В виду отсутствия на территории Лужского муниципального района  полигона ТБО.
-«Об организации работ по утилизации, упорядочиванию свалок твердых бытовых отходов на территории Лужского муниципального района» от 11 октября 2011 года  №  207.
Совет депутатов Лужского муниципального района принял решение:
- принять информацию об организации работ по утилизации, упорядочиванию свалок твердых бытовых отходов на территории Лужского муниципального района  к сведению;
- поручить администрации подготовить план мероприятий по уменьшению тарифов для населения, при организации работ по утилизации бытовых отходов на территории Лужского муниципального района, к следующему заседанию совета депутатов Лужского муниципального района.
В виду отсутствия на территории Лужского муниципального района  полигона ТБО, тариф на сбор и вывоз ТБО администрацией района не может устанавливаться. Для МУП « Лужское городское хозяйство тариф устанавливает администрация Лужского ГП, для ОАО « Авто-Беркут» ЛенРТК.

Социально-экономическое развитие Лужского муниципального района

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Бюджет Лужского муниципального района на 2011 год был принят решением совета депутатов №  111 от 24 декабря 2010 года.
СЛАЙД №4
Основные характеристики бюджета:  
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета Лужского муниципального района на 2011 год  утвержден в сумме 1 миллиард 508 миллионов рублей;
-общий объем расходов бюджета Лужского муниципального района на 2011 год утвержден в сумме 1 миллиард 706 миллионов рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета Лужского муниципального района на 2011 год составлял 198 миллионов рублей.
В  2011 году доходная часть бюджета Лужского муниципального района в целом выполнена на 99,7 %. По налоговым и неналоговым доходам выполнена на 101,8 %, сверх утвержденного плана поступило 6,4 млн. руб.
Однако, не выполнен план по доходным источникам:
-  по единому налогу на вмененный доход при плане 28 900 тыс. руб., поступило 27884,9 тыс. руб. Невыполнение плана объясняется уменьшением объектов налогообложения у плательщиков  налогов по розничной торговле;
-  по единому сельхозналогу при плане 99 тыс. руб., фактически поступило 37,2 тыс. руб. Невыполнение объясняется тем, что с 2011 года плательщикам налога было предоставлено право, не платить в течение года, авансовые платежи, а всю сумму причитающегося налога за 2011 год уплатить в 2012 году.
Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2011 году выросла по отношению к 2010 году на 7, 6 млн. руб. или на 102,8 %;  а  к 2009 году на 30 млн. руб. или на 112,2 %.
СЛАЙД № 5
Бюджет Лужского муниципального района по расходам на выполнение собственных и переданных государственных полномочий  за 2011 год исполнен на 95,6 %. 
Не исполнены расходы на 100% в связи с тем, что  средства на капремонт образовательных учреждений поступили 30 декабря 2011 года и будут освоены уже  в 2012 году. 
Бюджет Лужского района имеет социальную направленность, что определено структурой расходов бюджета. Так расходы на образование, культуру, здравоохранение и социальную политику составили– 75,0% бюджета.
Общий объем расходов бюджета Лужского муниципального района в 2011 году составил 1 миллиард 495 миллионов руб. или 88,3% к уровню 2010 года.
В  расчете на одного жителя муниципального образования расходы составили:  в 2009 году – 20,1 тыс. руб., в  2010 году – 23,2  тыс. рублей на 1 жителя района, в 2011 году – 19,3 тыс. руб. Снижение объясняется изменением численности населения по итогам проведенной переписи и уменьшением расходов бюджета в связи с завершением реконструкции школы №4 и других крупных объектов.
Из бюджета Лужского муниципального района в поддержку бюджетам поселений были направлены межбюджетные трансферты в размере    228 миллионов рублей.                  
 В 2011 году благодаря финансовой поддержке из областного бюджета Лужский муниципальный район полностью погасил ранее полученный бюджетный кредит в размере 202 миллиона рублей.

ДЕМОГРАФИЯ
СЛАЙД № 6
Всероссийская перепись населения 2010 года  показала, что жителей, проживающих на территории Лужского района на 4,5 тысячи человек больше, чем считалось ранее. 
На 1 января 2012 года численность населения Лужского муниципального района составляла  77 тысяч 5  человек,  на эту отчетную дату 2011 года численность была на 334 человека больше. К сожалению,  необходимо констатировать, что    демографическая ситуация за 2011 год характеризуется продолжающимся сокращением численности рождающихся  на 27 человек.  
Но есть и положительный момент: снижение количества умерших по сравнению с прошлым годом на 195 человек.
Для Лужского района, к сожалению, пока единственным источником пополнения населения остается внешняя миграция. За   2011 год миграционный прирост составил    579  человек. 
СЛАЙД № 7
В 2011 году экономическая ситуация в районе оставалась достаточно стабильной, отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами среди  крупных и средних предприятий возросла на 22% к уровню 2010 года.  Выполнено работ и услуг  на сумму  10,6 млрд. руб. Ведущими отраслями в Лужском районе являются промышленность – 83% и сельское хозяйство– 9% в общей отгрузки.  Темп роста отгрузки в промышленности за 2011год - 125% к уровню 2010 года, в сельском хозяйстве – 109%. 
Общий финансовый результат деятельности предприятий положительный и составляет 1,1 млрд. руб.,  100% - к 2010г.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СЛАЙД №8
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях  за 2011 год по составила  12799   человек. 
Среднемесячная заработная плата на одного работника составляет 17967 руб., что на 9 % больше соответствующего периода прошлого года. 
  Просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2012 год  у предприятий и организаций не было. 
В промышленности занято – 3582 человек,  среднемесячная зарплата составляет 23,3 тысяч рублей,  повышение за прошедший год составило более 7 % .
В сельском хозяйстве  - 1798 человек, среднемесячная зарплата    14,1 тысяч рублей.
СЛАЙД №9
На учете в Лужском центре занятости населения на 1 января 2012 года  состояло - 407 человек, на начало 2011 года было– 519 человек.
52% из состоящих на учете - жители сельской местности, 54% - женщины. 
Проблемы с трудоустройством в сельской местности по- прежнему очень актуальны для нашего района, как и проблемы с трудоустройством женщин. Над этими проблемами  нам необходимо продолжать работать.
За 2011 год трудоустроено 982 человека.  Количество вакансий на  1 января  2012года  – 682, на 70  больше, чем  на 1 января  2011 года. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СЛАЙД № 10
В течение 2011 года администрация района, как и в 2010 году  проводила ежемесячный  антикризисный экономический мониторинг промышленных предприятий.  
Благодаря  слаженным действиям руководства предприятий и администрации  экономическая ситуация в промышленности оставалась устойчивой.
Сравнительно недавно работающее предприятие со 100% иностранным капиталом ООО «Форесия АДП» добилось за 2011год роста по отгрузке товаров собственного производства денежном выражении в 2,3 раза.  За 2011 год производство этого предприятия значительно расширилось: запустилась вторая линия производства, увеличился численный состав, набор кадров будет продолжаться. 
В  отрасли  пищевой промышленности  намечен существенный подъем по отношению к аналогичному периоду прошлого года: отгрузка возросла на 27%,  преимущественно за счёт показателей ОАО «Лужский комбикормовый завод».
 С марта 2011 года возобновило хозяйственную деятельность ОАО «Лужский мясокомбинат». Кроме того в 2012 году планируется реконструкция предприятия с увеличением производственной мощности и расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе колбас высокого качества.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И МАЛЫЙ БИЗНЕС
СЛАЙД №11 
На слайде № 11   отражены показатели  по потребительскому рынку   на предприятиях, предоставляющих статистическую отчетность.
СЛАЙД № 12 
На слайде № 12   отражена информация по малому бизнесу.  Число малых предприятий и действующих индивидуальных предпринимателей в 2011 году увеличилось. Роста удалось достичь благодаря совместной поддержке малого бизнеса со стороны администрации, Лужского социально-делового центра и Правительства Ленинградской области.
В 2011 году создано 52 новых субъектов малого предпринимательства.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
СЛАЙД № 13
В 2011 году удалось сохранить положительную динамику развития отрасли сельского хозяйства. 
СЛАЙД № 14
 На долю Лужского района от областных объемов приходится по производству молока  8 %, мяса говядины 21%, зерна- 15 %,  картофеля- 9 %.
СЛАЙД № 15
В 2011 году сельхозпредприятиями района  произведено  41 280 тонн молока, это  103 % к 2010 году. Наилучших результатов добились коллективы ОАО «Волошово», СПК «Оредежский», ООО «Шереметьево». Надой на одну фуражную корову по району  составил 6453 кг, + 410 кг к прошлому году. 
СЛАЙД № 16
По продуктивности на 1 корову лидирует ООО «Племенной завод «Урожай»- 9174 кг (+222 кг к 2010 году)- 5 результат по Ленинградской области. 
СЛАЙД № 17
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составило 22 800 голов,(+1825 голов) 109 % к уровню 2010 года, в том числе поголовье коров составило 6420 голов. Увеличило поголовье коров одно хозяйство - ОАО «Волошово»   на 47 голов, при этом два хозяйства поголовье коров снизили - ООО  «Шереметьево» и ОАО «Новый мир». Увеличение поголовья молодняка крупного рогатого скота по ОАО «Рассвет» составило 1700 голов, но проблемы комплектования скота в 2010 году снизили производство мяса на 190 тонн в 2011 году.
СЛАЙД № 18
Общее производство мяса по району составило 4800 тонн, 97 % к 2010 г. Основным производителем мяса в районе (68%) остается  ОАО «Рассвет».
СЛАЙД № 19
Производство молока и откорм бычков дотируется на протяжении ряда лет. Однако в условиях высоких затрат на производство и нестабильной рыночной конъюнктуры финансово-экономические результаты молочного животноводства с 2009 года ухудшаются как в целом по области, так  и в Лужском районе. 
СЛАЙД № 20
В отрасли растениеводства сельхозпредприятиями тоже достигнуты высокие показатели. Зерновые убраны на всей площади 5299  га, валовой сбор в амбарном весе составил 14 тысяч тонн, почти на 40%  выше уровня прошлого года.  Картофеля убрано на площади 675 га, валовое производство составило 11,5 тысяч тонн, 106%  к 2010 году. Хороших  показателей ежегодно добиваются коллективы ЗАО Племенной завод «Рапти», СПК «Оредежский», ООО «Племенной завод «Урожай». СЛАЙД № 21
Выручка от реализации продукции и услуг составила 1 миллиард 65 миллионов рублей, это выше уровня прошлого года на 10 %. Прибыли получено 62 млн. рублей, это  больше 2010 года на 27 млн. рублей.  
СЛАЙД № 22
На поддержку сельского хозяйства района из всех уровней бюджета в 2011 году выделено 133 млн. рублей. В районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие  сельского хозяйства на 2011-2015 годы». Финансирование в 2011 году увеличено  до 10 млн. рублей - рост 182 % к уровню 2010 года. 
СЛАЙД № 23
Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составляет 1700  человек. Среднемесячная заработная плата, по-прежнему, остается низкой и составляет 13760 рублей, хотя увеличилась на 15%. 
Несмотря на все сложности, хозяйства ведут модернизацию производства, приобретают более производительную технику и внедряют новые технологии, ведется реконструкция животноводческих помещений. 
СЛАЙД № 24
 В ЗАО Племенной завод «Рапти» закончено строительство и введен в эксплуатацию зерноочистительно-сушильный комплекс  и мини- комбикормовый завод. 
Заключено  8 сентября 2011 года Соглашение о сотрудничестве между администрацией Лужского муниципального района и ООО «Агрохолдинг «Приозерный» по реализации инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса по откорму свиней на 18 000 голов единовременного содержания» в деревне Милодеж  Ям-Тесовского сельского поселения.  
СЛАЙД № 25
На территории Тесовского сельского поселения зарегистрировано новое предприятие ООО «Рюрик-Луга».  В настоящее время освоен  и введен в сельскохозяйственный  оборот  земельный участок площадью 1300 га под посев зерновых культур. 
Два предприятия в Осьминском поселении «Труд» и «Рубеж» по отраслевой программе «Развитие птицеводческих семейных ферм» начали работу в области инфраструктуры, построены дороги до месторасположения объектов, подписаны договора на присоединение к электросетям. 
При поддержке совета депутатов и администрации Лужского муниципального района в 2012 году продолжится реализация муниципальной целевой программы «Развитие  сельского хозяйства на 2011-2015 годы». Финансирование в 2012 году предусмотрено в сумме 10 млн. рублей.
Результаты в отрасли сельского хозяйства за 2011 год есть и необходимо и дальше продолжать программы поддержки сельхозпроизводителей и привлечения инвесторов в данную отрасль.
ИНВЕСТИЦИИ
СЛАЙД № 26
Начатая в 2010 году работа по привлечению инвесторов в сферу туризма для восстановления дворянских усадеб на территории района с созданием на их базе современных туристических комплексов была продолжена и в 2011 году.
В настоящее время в стадии заключения договор аренды земельного участка и здания бывшей почтовой станции в деревне Ящера Мшинского сельского поселения. 
Выделен земельный участок усадьбы «Перечицы» для создания современного гостиничного комплекса в стиле дворянской усадьбы 18 века. 
Проводятся землеустроительные работы по усадьбе «Дубки» в  деревне Жельцы Толмачевского городского поселения. 
По двум усадьбам ведутся переговоры. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности Лужского муниципального района был выпущен DVD-фильм  о районе.
СЛАЙД № 27 
На слайде № 27   отражен объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2011год.
В целях развития промышленного потенциала Лужского муниципального района администрацией подготовлена необходимая информативная база по нескольким свободным земельным участкам района для организации технопарков. 
В 2011 году работы по созданию технопарка «Лужская перспектива» в районе  деревне Пехенец Мшинского сельского поселения  перешли в активную фазу: сформирован и поставлен на кадастровый учёт земельный участок, заключены договора на организацию и проведение работ по подведению инженерных коммуникаций и требуемых мощностей к границам будущего технопарка. В   текущем году начнутся инженерно-строительные работы по проведению коммуникаций к технопарку.
Необходимо отметить, что существуют проблемы   по привлечению в район крупных инвесторов  из-за  отсутствия мощностей по электроснабжению. Данная проблема была обозначена и в прошлогоднем отчете, но в ближайшее время она будет снята, ФСК ЕЭС в 2012г. закончит строительство  подстанции 330 кВ Лужская, что позволит ликвидировать энергодефицит и  даст импульс социально-экономическому развитию района. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В 2011 году закончен монтаж ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и ЦТП (центральных тепловых пунктов) в полном объёме. Данное оборудование передано на баланс в администрацию Лужского городского поселения.
СЛАЙД №28 
Завершён комплекс работ по строительству пристроечной части реконструкции школы №4 в городе Луге. Объект введён в эксплуатацию в июне 2011 года.
СЛАЙД №29 
Водоочистительная станция в пос. Ретюнь введена в постоянную эксплуатацию 3 июня 2011 года. Водоочистительная станция в пос. Серебрянский введена в постоянную эксплуатацию в августе 2011 года.
Завершен аварийный ремонт Оредежской участковой больницы.
СЛАЙД №30 
Завершено   строительство   53-квартирного жилого дома по пр. Володарского 20 А в городе Луге.
СЛАЙД №31 
По областной программе «Модернизация здравоохранения» ведутся работы по капремонту хирургического корпуса МУЗ «Лужская ЦРБ».
В сфере жилищной политики Администрация Лужского муниципального района в соответствии с переданными государственными полномочиями и в объеме выделенных на эти цели средств федерального и областного бюджетов обеспечила жилой площадью 37 семей.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2011 году в г. Луге и Лужском районе построено и введено в эксплуатацию 25,2 км распределительных газовых сетей.
Построены и введены в эксплуатацию 5 блок-модульных котельных: г.Луга – школа № 1, г.Луга-2; в Лужском районе – д.Заклинье, д.Жельцы, д.Пехенец.
	В настоящее время  формируется программа по газификации и строительству блок-модульных котельных на 2012 год. 
ТРАНСПОРТНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Пассажирские перевозки на территории Лужского района в 2011 году осуществляли 6 автоперевозчиков, которые обслуживали 56 автобусных маршрутов (49 маршрутов являются социальными, с предоставлением права льготного проезда гражданам). Все перевозчики осуществляли автоматизированный учет перевозимых льготных категорий граждан. 
Автопарк перевозчиков составляет 106 автобусов. Работающий персонал -142 человека. Средняя месячная заработная плата- 8700 рублей.
В 2011 году перевезено 3,3 миллионов человек, в том числе льготников 911,5 тысяч человек. За 2011 год автоперевозчикам за перевозку учащихся учебных заведений Лужского муниципального района выплачены дотации в сумме 4,3 миллиона рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
СЛАЙД № 32 
В администрации Лужского муниципального района в 2011году действовали 17 муниципальных целевых программ по следующим разделам: сельское хозяйство, образование, здравоохранение, правопорядок и безопасность,  поддержка  бизнеса, развитие сферы туризма, обеспечение жильем, повышение инвестиционной привлекательности, дорожная безопасность, социальная поддержка граждан, коммунальное хозяйство.  По программам было предусмотрено   - 33,3 млн. руб., фактически освоено 31,6 млн. руб.
Считаю, что разработка и реализация муниципальных целевых программ позволяют рационально и эффективно использовать средства местного бюджета, решать первоочередные задачи, в том числе социального характера.
Подводя итоги 2011 года по экономическому блоку, необходимо отметить следующее.
В Лужском районе продолжает снижаться численность населения, но уже не такими быстрыми темпами как раньше.   В  предыдущие годы снижение было на 1000 человек ежегодно, в 2011году  на 300 человек.
Но несмотря на негативные явления, значительного увеличения процента страховых взносов во внебюджетные фонды, перехода на не регулируемые цены по электроэнергии,   обстановка в районе оставалось стабильной. И в первую очередь это заслуга наших руководителей предприятий  и организаций.  Они сумели стабилизировать хозяйственную деятельность, оптимизировать производственные процессы и сохранили свои трудовые коллективы.
ВЛАДЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Важным направлением деятельности администрации района является  разработка нормативно-правовых документов, затрагивающих те или иные аспекты имущественных отношений района.
На  31 декабря 2011 года  комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района Ленинградской области было получено - 142 свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества (в том числе квартиры, приобретенные для предоставления детям-сиротам).
Велась работа по составлению реестра недвижимого муниципального имущества Лужского района в электронном виде.
Проведена  работа по реализации областного закона от  14 октября 2008 года №105-оз «О  бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан  земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».
За период с 01 января по 31 декабря  2011 года  в адрес администрации района поступило 252 заявления от физических лиц по предоставлению земельных участков в рамках реализации областного закона, в том числе 41 заявление от граждан Российской Федерации, являющихся членами многодетных семей, учтенных в регистре многодетных семей Ленинградской области.
За 2011 год проведено два заседания комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан, проживающих на территории района, земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Выделено 54 земельных участка. При этом из них 21 земельный участок - гражданам Российской Федерации, являющимся членами многодетных семей, учтенных в регистре многодетных семей Ленинградской области.
Общее количество земельных участков планируемых для реализации в рамках Областного закона от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на 2012 года составит 110.
В целях  увеличения  поступления доходов в районный бюджет от использования муниципального имущества, в 2011 году заключено 18 договоров аренды недвижимого имущества. Доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду составили  3 563,6 тысяч  рублей. Доходы от сдачи в аренду   земельных участков     составили в    консолидированный бюджет  26 млн. 878 тысяч рублей, в районный бюджет 13 млн.438 тысяч рублей.
На территории Лужского района продано за отчетный период 456 земельных участков, а связи с чем в консолидированный бюджет поступило 17 млн.18 тысяч рублей, в районный бюджет 8 млн. 509 тысяч рублей.
  В рамках реализации своих полномочий и получения денежных средств в муниципальный бюджет  проведены аукционы по продаже земельных участков, а также продаже права аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Лужского муниципального района, в результате выручено денежных средств в размере  5 млн. 711 тысяч рублей.
Проводится работа по инвентаризации муниципального имущества, находящегося в казне Лужского муниципального района . В отчетном периоде велась работа по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и перехода права собственности от района к поселениям в соответствии с разграничением полномочий. 
В рамках выполнения требований действующего законодательства администрацией Лужского муниципального района принято постановление от 16.12.2010 г. №1386  Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле за использованием и охранной земель на территории муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области». В 2011 году в органы прокуратуры направлен план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год. Совместно с Лужским отделом Росреестра в отчетном периоде проведены две внеплановые проверки. В юридический отдел администрации направлены документы для обращения в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о возврате средств неосновательного обогащения по 9 объектам недвижимого имущества.
ОБРАЗОВАНИЕ
СЛАЙД №33 
Количество детского населения на территории Лужского муниципального района (от рождения до 18 лет) – 11300 человек, из них:
-детей дошкольного возраста – 4563;
-школьников – 5503. 
Система дошкольного образования включает 24 дошкольных образовательных учреждений.
 Численность детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, составляет 369 человек.  
В настоящее время создана электронная база данных о наличии вакантных мест в детских садах, ведется реестр очередников. Места в детских садах распределяются комиссией.
В рамках реализации программы «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений Лужского района на 2011-2013годы » в 2011 году были открыты дополнительные группы в детских учреждениях пос. Толмачево (детский сад №23), пос. Оредеж (Оредежский  детский сад), пос. им. Дзержинского (детский сад №19) и д. Заклинье (детский сад №3). 18 января 2011г. открылись 4 группы на 80 человек в детском саду №1. Всего в результате проведенных мероприятий  дополнительно создано 160 мест для детей дошкольного возраста.
На решение проблемы доступности  дошкольного образования из средств областного бюджета выделено 15 млн. рублей. И эту работу мы продолжим в 2012 году.
В системе общего образования в районе работают 19 общеобразовательных учреждений,  трудятся 370 человек учителей. Педагогов в возрасте до 25 лет –15 человек (4,1%от общего количества). Учителей пенсионного возраста 131 человек (35,4%). Средний возраст педагогов 56-57 лет. Актуальным становится вопрос привлечения молодых специалистов в сельские школы.
СЛАЙД № 34
В рамках реализации программы «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений Лужского муниципального района на 2011-2013 годы»  сеть образовательных учреждений района динамично развивается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному качеству образования, и  с учетом демографической и социально-экономической ситуации в регионе. Развитие сети сопровождается повышением численности учащихся общеобразовательных школ (укрупнение), созданием базовых школ –  3 сельские базовые школы созданы в 2011году (Оредежская средняя общеобразовательная школа с филиалом в деревне Торковичи, Заклинская средняя общеобразовательная школа с филиалом в деревне Каменка, Володарская средняя общеобразовательная школа с филиалом в деревне Ретюнь). До 2013 года планируется создать еще 3 базовые школы.  
Развивается   школьная инфраструктура. 
На подвозе школьников задействовано 18 автотранспортных средств. 
Подключены к сети Интернет 100% общеобразовательных учреждений Численность учащихся на 1 компьютер составляет 8 человек. За 2011 год закуплено: 91 компьютер, 23 проектора, 3 интерактивные доски.
По сравнению с 2010 годом расходы на образование по Лужскому району  увеличились. В 2010 году – 592, 8 млн. рублей, в 2011году –  638,6 млн. рублей. 
В 2011 году на летнюю оздоровительную кампанию из муниципального бюджета израсходовано 6 653,8 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. Мы смогли оздоровить 3 355 детей, что на 1450 человек больше, чем в 2010 году.
Традиционно нашими партнерами и спонсорами в проведении летней оздоровительной кампании стали представители малого и среднего бизнеса, которые оказали безвозмездную помощь на сумму 711,3 тыс. рублей. 
СЛАЙД №35
Важнейшим направлением работы мы считаем обеспечение условий для обучения детям с особенными образовательными потребностями (имеющими ограничения по состоянию здоровья). За последние 3 года 16-ти детям-инвалидам оснащены компьютерной техникой рабочие места; 200 тысяч рублей ежегодно муниципальный бюджет выделяет на предоставление доступа к Интернету.
В 2011 во всех образовательных учреждениях (19) разработаны программы энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов. Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за энергосбережение. 
Обучение и разъяснительная работа среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности  включены в Планы мероприятий  школ и детских садов.        
В районе во всех образовательных учреждениях  установлены приборы учета тепловой энергии, на эти цели израсходовано 9 785,9  тыс. рублей. В 2012 году планируется установить приборы учета ХВС и ГВС и разработать для всех образовательных учреждений паспорта энергосбережения.
СЛАЙД № 36
Существенно улучшается ситуация и с организацией школьного питания. Только в 2011 году на обновление технологического оборудования школьных столовых было  выделено 2 млн. 987 тысяч рублей. Охват обучающихся горячим питанием  увеличился  с 78 % в 2010 году до 97% в 2011 году. При этом во всех  образовательных учреждениях  области обеспечены условия для  100% охвата горячим питанием. В 2011 году в учреждения образования закуплено оборудование для школьных столовых на 2 млн.987 тыс. рублей. В 2012 году планируется закупить оборудование для пищеблоков на 1 млн. 392 тыс. рублей.
Также в целях сохранения и укрепления здоровья школьников проведена работа по оснащению медицинских кабинетов оборудованием на сумму 300 тыс. рублей. В 2012 году эта работа будет продолжена, планируется приобрести оборудование для медкабинетов на 873 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы в текущем году потрачено 27 млн. 694 тыс. рублей. Однако нашей серьезной проблемой остается финансирование капитальных ремонтов, т.к. основная часть школ расположена в зданиях старой постройки, а средства района ограничены.
Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, сигналы выведены на централизованный пульт в автоматическом режиме, обеспечено голосовое оповещение. 
Безопасность образовательных учреждений усилена приобретением за счет областных средств и спонсорской помощи для всех общеобразовательных школ систем наружного видеонаблюдения по периметру зданий.  Всего на эти цели в 2011 году потрачено 1 млн. 190 тыс. рублей. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основными критериями работы здравоохранения остаются доступность и качество медицинской помощи населению.
СЛАЙД № 37
В  2011  году отмечалась положительная  динамика по  выполнению  Территориальной  программы  государственных  гарантий  по оказанию бесплатной медицинской помощи населению  по  стационару  и  в  меньшей   степени  по  амбулаторно – поликлинической  работе. 
С целью улучшения доступности населения в медицинской помощи в 2011 году особенно активно работал стационар на дому. 
В 2011 году продолжалась  работа по доступности в медицинской помощи населению сельских поселений.
СЛАЙД № 38
Выездная работа мобильной амбулатории велась в соответствии с утвержденным  планом. 
Основным результатом работы, проводимой сотрудниками МУЗ «Лужская ЦРБ» и администрацией Лужского района, стало наметившееся улучшение демографических показателей в районе.
СЛАЙДЫ № 39,№40
При более хорошей укомплектованности здравоохранения Лужского района кадрами результаты могли быть лучше.	
СЛАЙД № 41
Но в районе по-прежнему существует дефицит кадров, особенно врачей.
2009г-52чел.
2010г-43чел.
2011г-38чел.
Одной из основных причин дефицита кадров является отсутствие жилья.
В связи с завершением строительства нового жилого дома, это положение удалось поправить. Квартиры получили 15 специалистов МУЗ «Лужская ЦРБ». Всего удалось обеспечить 16 специалистов здравоохранения.
СЛАЙД № 42, 43
В 2011 году продолжалось укрепление материально-технической базы здравоохранения.
Подготовлен и проходит государственную экспертизу проект капитального ремонта здания детской поликлиники.
Проведены работы по оборудованию всех объектов МУЗ «Лужская ЦРБ» охранно-пожарной сигнализацией;
Подготовлен проект капитального ремонта здания хирургического корпуса;
Подготовлены помещения в здании хирургического корпуса для размещения компьютерного томографа и рентгенодиагностического оборудования;
Получено медицинское оборудование в 2011 году по программе «Модернизация здравоохранения Ленинградской области»  на сумму 37 708,4 тыс.рублей.
Для реализации высокотехнологичных компьютерных технологий, в 2011 году выполнено:
СЛАЙД № 44
- 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.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В базе данных «Соцзащита» в 2011 г. зарегистрированы   50,3 тысячи граждан (67,9 % общей численности населения), которые воспользовались различными мерами социальной поддержки.
В соответствии с действующим законодательством меры социальной поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов предоставлены около 27 тысячам человек. Объем субвенций на социальные выплаты и меры социальной поддержки составил 259,6 млн. руб. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционно по всему району проходили районные смотры и конкурсы, культурно-массовые, спортивные торжественно-траурные мероприятия. 
Наши спортсмены, творческие коллективы, учащиеся и молодежь неоднократно прославляли наш Лужский район и неоднократно привозили заслуженные призовые места. 
Вся информация обо всех мероприятиях размещается на сайте и в местных СМИ.
Востребован Блог главы администрации, многие пользователи используют неоднократно возможность получить в короткие сроки ответ на любой вопрос. В 2011 году впервые в области на сайте администрации района размещаются видеосюжеты с основными событиями, что позволяет жителям района в любое время пользоваться видеоинформацией.

В заключении хотел бы отметить следующее.
У нас еще не так много хороших результатов.
Недостаточные показатели по демографическому развитию, много нареканий жителей  по качеству предоставления услуг по жилищно-коммунальному хозяйству, здравоохранению, образованию, дорожной сети.
Недостаточное финансирование местных бюджетов поселений не дает возможности в полном объеме исполнять им полномочия по вопросам  местного значения, львиную долю бюджета по - прежнему съедает полномочие по теплоснабжению, а все это в целом влияет на качество уровня жизни населения.
Мы знаем свои промахи и ошибки 2011 года. Но при всем этом есть и положительные результаты, которых нам удалось добиться  при совместной работе  с депутатским корпусом, главами администраций поселений, депутатами Законодательного собрания и Правительства Ленинградской области, руководителями организаций и учреждений района.
Надеюсь, что так мы и будем работать в тесном контакте  в 2012 году га благо Лужского района.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН!


