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2. Географическое положение
1) Расположение муниципального образования на схеме Кировской
области.

Лузский (в прошлом Лальский район) – самый северный район Кировской
области, расположен между 6104 и 60 северной широты и 47 и 4845
восточной долготы. Северные и Западные границы района совпадают с

административными границами Архангельской и Вологодской областей, с
востока – с республикой Коми, с юга – с Подосиновским (и частично
Опаринским) районом Кировской области. Территория района – 5 314,53 кв. км.
Расстояние до Северного Ледовитого океана около 800 километров. Крайняя
Северная точка – 6104 северной широты.
2) Состав муниципального образования Лузский район.
Количество поселений в Лузском районе по состоянию на 01.01.2013 года 3
единицы: 2 городских (Лузское и Лальское) и 1 сельское поселение
(Папуловское).
3) Климатические условия.
Климат района континентальный, холодный и влажный. Среднегодовая
температура колеблется от 0,6 до 1,5. Самый холодный месяц – январь, имеет
температуру – 14,8°; самый теплый – июль (+17,1°). Осадков выпадает до 600 мм.
Преобладающий ветер – западный.
4) Экологическая ситуация.
Экологическая обстановка в целом по району на протяжении последних лет
стабильная.
Проблемными остаются населённые пункты, в которых сконцентрированы
основные промышленные объекты, транспортные потоки, а также проживает
более половины населения района. Остро стоит вопрос утилизации отходов
лесопиления, утилизации населением ртутьсодержащих ламп.
Как и в большинстве северных рек, в реке Луза содержится повышенное
содержание железа. При водозаборе речная вода проходит ряд очистных
мероприятий, в результате которых на выходе вода уже соответствует всем
нормативам санитарно-гигиенических показателей.
В настоящее время ведутся работы по водоснабжению г. Луза из подземных
источников в целях сокращения затрат на содержание водозабора из
поверхностных источников.
3. Трудовые ресурсы и социальная характеристика
1) Население.
Численность постоянного населения (среднегодовая) ежегодно сокращается
в среднем на 500 человек за счет естественной и миграционного убыли
населения. Численность населения на 01.01.2013 – 17,3 тыс. человек, в том числе
сельского населения – 3,4 тыс. человек, городского населения – 13,9 тыс. человек.
Численность трудовых ресурсов в 2012 году составила 10,36 тыс. человек,
или 58,2% от общей численности населения района.
Начиная с 2006 года район вступил в период абсолютного сокращения
численности населения трудоспособного возраста. Динамика распределения
населения в трудоспособном возрасте приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Распределение населения в трудоспособном возрасте
Удельный вес
населения по
городам, %
Городское
население
Сельское население

2008

2009

2010

2011

2012

76,5

76,6

79,8

80,5

80,9

За первую
половину
2013
80,3

23,5

23,4

20,2

19,5

19,1

19,7

Численность трудовых ресурсов и уровня их занятости представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Рынок труда и занятость населения района
Наименование показателя
Численность трудоспособного
населения, тыс. чел.
Численность занятых в расчете на
единицу занимаемой территории (чел .
/кв. км)
Уровень безработицы - отношение
числа безработных к экономически
активному населению (%)

2008

2009

2010

2011

2012

За первую
половину
2013

12,1

11,99

10,627

10,587

10,36

9,593

1,5

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

4,6

11,0

10,5

7,8

6,3

5,5

В экономике района в 2012 году было занято 62,1% трудовых ресурсов.
Наибольшая доля занятых в экономике района в 2012 году осуществляла
трудовую деятельность:
 15,2% –в обрабатывающих производствах
 11,3% – в образовании,
 9,5% – на транспорте и в связи,
 6,6% – в здравоохранении и предоставлении социальных услуг,
 17,9% – в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве,
 18,6% – в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
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Таблица 3 – Структура занятости населения (в % к численности занятых в
экономике)
Отрасли экономики

2008

2009

2010

2011

2012

Занято в экономике, всего

7800

6820

6700

6615

6439

За первую
половину
2013
6431

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

12,3

14,1

18,0

18,1

17,9

17,9

20,3

13,5

13,2

13,8

14,8

15,2

2,7

3,1

3,1

3,1

3,3

3,3

22,8

21,9

18,6

18,7

18,9

18,6

1,3
8,1
1,9

1,5
9,3
1,8

1,0
9,3
1,9

1,0
9,4
1,9

0,9
9,6
1,8

0,9
9,5
1,7

-

-

-

-

-

-

6,3

7,2

7,0

6,8

7,1

7,1

11,3

12,9

12,8

12,5

11,3

11,3

6,9

7,4

7,2

6,8

6,6

6,6

3,8

4,4

4,7

4,7

5,0

5,0

Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
быт. Изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
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Таблица 4 – Уровень и качество жизни
Наименование показателя

2008

Среднедушевые денежные
6111
доходы населения (в месяц
рублей)
Среднемесячная номинальная
8068
начисленная заработная плата
работающих в экономике (рублей)
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
7769,4
Обрабатывающие производства
8035,1
Производство и распределение
6551,4
электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная торговля,
7905,3
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, быт.
Изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
5597,4
Транспорт и связь
7373,6
Финансовая деятельность
18492,7
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
3580,6
предоставление услуг
Государственное управление и
15075,3
обеспечение военной
безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Образование
6101,8
Здравоохранение и
7307,3
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих
4756,1
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Средний размер месячных пенсий
4201
пенсионеров
Доля населения с доходами ниже
47,0
прожиточного уровня (%)
Обеспеченность населения
25,0
жильем (кв. м, приходящаяся в
среднем на одного жителя)
Стоимость минимального набора
1937,96
продуктов питания

2009

2010

2011

2012

7168

7583,6

9761,2

11060,5

За
первую
половин
у 2013
12344

9160,0

10036,3

10428,9

11481,3

12961,2

8818,3
9119,8
7435,9

11256,0
9078,6
8169,8

11773,5
9234,6
8590,1

12221,7
9139,7
9261,9

13066,6
9810,1
11126,2

8972,5

10677,0

10099,4

10099,5

10200,0

6353,1
8369,1
20989,2

7729,5
9775,0
21776,9

7960,2
9899,9
23696,0

8472,2
9896,8
25418,9

9523,6
10823,9
27712,1

4064

4293

4508

5601

5800

17110,5

18004,1

19312,9

26632,2

31938,3

6925,5
8293,8

6813,0
8293,4

7227,4
9479,1

8759,2
11206,2

10993,0
13707,0

5398,2

5674,5

6479,4

6700,0

9192,7

7 242,0

7 864,8

8 672,1

9 520,0

46,0

45,5

45,0

44,0

44,0

25,3

26,4

27,2

28,0

29,0

1933,19

2531,79

2209,95

2406,08

2740,34

5 055,9
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2) Социальная характеристика района.
Образование
Система образования Лузского района Кировской области включает:
9 дошкольных образовательные учреждений, 1 начальную школу – детский сад,
6 основных общеобразовательных школ, 2 средние общеобразовательные школы,
1 государственную общеобразовательную школу, Дом детского творчества – 1.
Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 836,
количество учащихся – 1687. Дополнительным образованием охвачено 505
воспитанников.
В 2011 году образован Лузский школьный округ.
Сферу профессионального образования представляет филиал КОГОБУ СПО
Кировский многопрофильный техникум (КМПТ), численность обучающихся –
182 человека.
Кроме того на территории Лузского района проходят обучение в филиале
НОУ СПО техникум ВЮК («Высший юридический колледж») г. Ижевск –
численность учащихся 40 человек, и в Вятском государственном гуманитарном
университете (ВГГУ) – численность учащихся 150 человек.
Здравоохранение
В систему здравоохранения Лузского района входят: КОГБУЗ «Лузская
ЦРБ» с подразделением в пгт Лальск, 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Все
лечебно-профилактические учреждения лицензированы. В структуре ЦРБ 95
круглосуточных коек и 29 коек дневного пребывания.
В здравоохранении работает 318 человек, из них 32 врачей, 158 средних
медработников. Высшую категорию имеют 7 врачей и 37 средних медицинских
работников. Все медицинские работники имеют сертификаты специалиста.
Культура
Сеть учреждений культуры в районе представлено 20 культурно–
досуговыми
учреждениями,
21
библиотекой,
одним
учреждением
дополнительного образования (Детская школа искусств г. Лузы) и Лальским
районным историко-краеведческим музеем.
В районе активно развивается хореографическое искусство. Воспитанники
Детской школы искусств достойно представляют Лузский район на областных,
межрегиональных конкурсах и фестивалях. Более ста детей занимаются в
хореографических коллективах «Снежана» (руководитель Н.В.Прокопьева) и
«Вдохновение» (руководитель Л.И.Романова).
Физкультура и спорт
К услугам населения района 64 спортивных сооружения, из них 38
плоскостных, 14 типовых спортивных залов, 8 приспособленных
спортсооружений (в основном залов), 1 стадион, 1 тир и 2 лыжные базы.
В коллективах физкультуры работает 33 штатных физкультурных работника,
трое имеют почетное звание «Отличник физической культуры и спорта РФ».
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В районе насчитывается 41 коллектив физкультуры (из них 3 клуба по месту
жительства), с общим охватом 5 473 человека.
В районе культивируются следующие виды спорта: лыжные гонки, футбол,
пауэрлифтинг, волейбол, зимний полиатлон, шахматы и т.д.
Молодежная политика
Ориентирована на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которых в
Лузском районе насчитывается более 3,5 тысяч человек. В основном это молодые
жители Лузского и Лальского городских поселений.
Вся деятельность по молодежной политике осуществляется через
учреждения культуры (дома культуры, клубы, библиотеки, музей, музыкальные
школы), учреждения образования (общеобразовательные и дополнительного
образования детей), детские и молодежные общественные объединения
(районный Совет молодежи, Лузское структурное отделение «Юность» КО ДОО
«Юность Вятского края», Советы старшеклассников в общеобразовательных
учреждениях района, подростковый клуб волонтеров «Горящие сердца», клубы
молодых семей).
Молодежная политика в Лузском районе реализуется по ряду направлений.
Одним из основных направлений работы с молодежью является участие в
молодежных проектах через районные программы по жилью для молодой семьи.
Для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья на
данный момент в Лузском районе действуют подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы, областная целевая программа «Дом для молодой семьи» на 2013–2015
годы и муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
в Лузском районе» на 2013 год. В программе принимают участие молодые семьи,
состоящие на учете по улучшению жилищных условий.
4. Инфраструктурный потенциал
1) Транспортная система.
Дорожное хозяйство
Сеть автомобильных дорог на 01.01.2013 составляет 190,01 км, из которых,
гравийные и щебёночные дороги составляют 30,04 км, железобетонная колея –
51,3 км и 108,67 км грунтовые дороги.
Из 190,01 км сети автомобильных дорог 99% находятся в
неудовлетворительном состоянии.
На автомобильных дорогах находятся 6 мостов общей протяжённостью 264
метра, из которых 3 железобетонных моста протяженностью 178 метра и 3
деревянных моста протяжённостью 86 метра. В соответствии с оценкой
состояния 1 мост находится в неудовлетворительном состоянии.
На автомобильных дорогах также находятся 131 водопропускная труба
общей протяжённостью 1 804 метра.
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Услуги по доставке пассажиров и грузов на территории Лузского района
оказываются
следующими
видами
транспорта:
автомобильным
и
железнодорожным.
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт – важнейшая составляющая транспортной
системы Лузского района. В конечном итоге, именно он реализует весь комплекс
задач по доставке пассажиров и грузов, решение которых возложено на
транспортную инфраструктуру. От качества и эффективности его работы во
многом зависят условия жизнедеятельности и хозяйствования в районе.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в том числе и
льготные, осуществляют 3 перевозчика различных организационно-правовых
форм и форм собственности. Обслуживаемая маршрутная сеть включает
4 городских, 1 пригородный и 4 междугородних маршрута.
Автомобильный транспорт является основным перевозчиком грузов внутри
района, так и за их пределами. В перспективе его роль не только не уменьшится,
но и еще более возрастет, так как автотранспорт является не только самым
мобильным, но и наименее капиталоемким видом транспорта при доставке грузов
на относительно небольшие расстояния.
Важным стимулом дальнейшего развития экономики района является
строительство дороги Мураши-Луза, которая свяжет наш район с областным
центром и другими регионами страны. В настоящее время расстояние до
областного центра для автомобильного транспорта составляет 501 км.
Строительство дороги Мураши-Луза будет радикально способствовать
реализации инвестиционных проектов и улучшению инвестиционной
привлекательности района.
Железнодорожный транспорт
Одним из основных транспортных сообщений с районом является железная
дорога (станция Луза), движение по которой было открыто с 01.01.1899 года.
Железнодорожная станция Луза имеет большое значение для развития экономики
района, является основным железнодорожным узлом на участке Киров-Котлас.
Пропускная способность ст. Луза – 15 пар поездов в сутки, здесь каждые сутки
грузится в среднем до 25 вагонов хозяйственных грузов, что составляет около
1 300 тонн.
Через район проходит железнодорожная магистраль, связывающая Север с
Центром России и Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, южными районами
страны. Осуществляется перевозка пассажиров по маршруту Луза –
Христофорово. Между областным и районным центром функционирует поезд
пригородного сообщения Киров – Луза.
2) Связь и телекоммуникации.
Система коммуникаций и связи, соответствующая международным
стандартам. Наряду с сотовой связью существует возможность доступа к сети
Интернет по технологии GPRS/EDGE. Доступны все современные телефонные и
коммуникационные услуги, ADSL.
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3) Энергоснабжение.
Энергосистема Лузского района охватывает территорию района, входит в
энергосистему Кировской области, которая в свою очередь входит в
Объединенную энергосистему Урала, которая располагается на стыке
Объединенной энергосистемы Сибири, Центра Средней Волги, Казахстана и
состоит из 9 региональных энергосистем: Кировской, Курганской, Оренбургской,
Пермской, Свердловской, Тюменской, Удмуртской, Челябинской и Башкирской.
На территории района имеется в эксплуатации 860 км линий электропередач
напряжением 0,4-6-10 кВ, 212 ед. трансформаторных подстанций. Основной
объем электрооборудования и электрических линий находится на балансе 2
специализированных электросетевых организаций.
4) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено следующими
объектами:
- котельные, по всем видам собственности – 29 единиц;
- тепловые сети, по всем видам собственности – 12,822 км;
- водозаборы, по всем видам собственности – 42 единиц;
- водопроводные сети – 55,813 км;
- электрические сети, по всем видам собственности – 502,616 км.
Жилищный фонд муниципального образования составляет 488,66 тыс. кв. м.,
в т.ч. оборудованный всеми видами благоустройства 17,0%, частичным
благоустройством – 39,0%.
В жилых помещениях, не оборудованных водопроводом, проживает
12,0 тыс. человек (61,0%), не оборудованных отоплением – 17,7 тыс. человек
(90,0%).
Услуги по водоснабжению предоставляются двумя специализированными
организациями: ООО «Ладьский коммунальный сервис» (Лальское городское
поселение) и МУП «Водоканал» (Лузское городское поселение).
Услуги по теплоснабжению предоставляются 29 источниками тепловой
энергии. В 2008 году введена в эксплуатацию котельная по ул. Октябрьская в
г. Луза работающая на местных видах топлива (опил), в 2010 году закончено
строительство котельной по ул. Заводская, 8а г. Луза – основным топливом
является щепа (70%) и резервным топливом – уголь (30%), в 2011 году закончено
строительство котельной в пгт Лальск (м/р Фабричный) мощностью 1,26 МВт –
основным топливом является опил (70%), а резервным – дрова (30%).
5. Ресурсно-сырьевой потенциал
Ископаемые
На территории Лузского района расположены общераспространенные
полезные ископаемые: глина, песок, гравий, песчано-гравийные смеси, торф.
В Лузском районе имеется одно балансовое месторождение суглинков,
пригодных для производства кирпича и керамических изделий с запасами
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промышленных категорий А, В, С. Месторождение расположено В 12 км. от
г. Луза в урочище «Макуха».
Имеющиеся в районе пески двух видов:
- Пески формовочные, одно проявление песков – Поповское.
- Пески строительные, одно месторождение песка категории С1=С2, пять
проявлений категории Р1.
- Гравий и песчано-гравийные материалы смеси. Расположены 6 оцененных
месторождений с запасами категории С1+С2, 4 проявления категории Р1.
Район располагает большими запасами торфа, учтены 13 резервных
торфяных месторождений с запасами промышленных категорий А, В, и 2
месторождения с категориями Р1, а так же 10 мелкозалежных месторождений
площадью 100 га.
По данным лабораторных анализов Кировской областной инспекции по
качеству торфа, качества торфа с месторождения «Рачинское» по теплотворности
соответствует бурому углю, с зольностью 6,7%, содержанием серы 0,23%.
Кроме того, в районе имеются неизученные источники минеральной воды,
грязей, которые местными жителями района используются для лечения органов
дыхания и болезней суставов.
Водные ресурсы
Реки района относятся к бассейну Северной Двины. Река Луза впадает в Юг
справа на 33 километре от устья. Длина ее 551 км, площадь водосбора –
1 777 км². В области проходит лишь средняя часть её течения. Ширина реки от 60
до 300 м, глубина на перекатах 1-1,3 м, на плесах 1,5-4 метра. Скорость течения
0,2-0,6 м/сек. Берега преимущественно низкие, пологие, реже высокие,
обрывистые. Проймы луговые, двухсторонние разливы на всём протяжении.
Поверхность изрезана многочисленными старицами. Бассейн реки Лузы имеет
высокую лесистость – 90%. В проймах много озёр и стариц, заросших волной и
растительностью. Уровень воды поднимается на 4-6 метров. Река судоходна в
период весеннего половодья.
В пройме реки Лузы более 20 озер, соединяющихся с ней во время
половодья. Они являются нерестилищами для многих видов рыб.
По химическому составу вода в реке Лузе относится к гидрокарбонатному
классу. Кислородный режим в большей части года благоприятный.
Земельные ресурсы
Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в
таблице 5.
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Таблица 5 – Распределение земельного фонда по категориям земель
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
фонд перераспределения земель
Земли населенных пунктов, в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи и иного
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых природных территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого в административных границах
Из всех земель: земли природоохранного
назначения

Площадь,
га
143694
3765
9380
4365
5015
932

27,0
0,7
1,8
0,8
0,9
0,2

363255
4142
10050
531453
66945

68,4
0,8
1,9
100
12,6

%

Лесные ресурсы
Лузский район расположен в лесной зоне: 68,4% территории занято лесами
или 363 255 га, из них леса 1 группы – 6 450 га, 2 группы – 80 338 га и 3 группы326 911 га. Ежегодный прирост древесины 981 т. куб. м. Расчетная лесосека
687,5 т. куб. м. Лесные ресурсы представлены в таблице 6.
Потенциал лесных ресурсов оценивается высоким, т.к. согласно
утвержденным расчетным лесосекам ежегодно в лесах района можно
заготавливать до 687 т. куб. м. Из состава земель лесосечного фонда передано в
долгосрочное пользование (аренду) лесосечного фонда 25 арендаторам. Объем
лесов, находящихся в аренде, составляет 613 т. куб. м. За 2012 год заготовлено
484,817 т. куб. м. Наиболее крупные арендаторы: ООО «Лузский
лесозаготовительный комплекс» с расчетной лесосекой 220,9 т. куб. м., ООО УК
Кировлес (47,8 т. куб. м), ООО Лузское (58,8 т. куб. м.), ИП Шемелов
(24,6 т. куб. м), сельхозпредприятия (расчетная лесосека 142,9 т. куб. м.).
Заготовкой и переработкой древесины на территории района занимаются 26
предприятий и 113 индивидуальных предпринимателей. Общая численность
работающих на лесозаготовке и лесопереработке составляет 1 822 человека, что
составляет 25% от общего числа работающих.
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Таблица 6 – Лесные ресурсы
показатели

всего

Леса первой группы, га
Леса второй группы, га
Леса третьей группы, га
Древесина на корню, т. куб. м.
Расчетная лесосека, т. куб. м.
Фактическое освоение расчетной лесосеки, т. куб. м.

6450
80338
326911
65801,5
687,5
499,0

В т.ч. хвойных
пород

25700
41704,1
502,8
197,5

6. Экономика и положение в реальном секторе
Количество
организаций,
зарегистрированных
на
территории
муниципального образования, на 01.01.2013 года составило 242 ед., в т.ч.
крупных и средних – 24 ед. Количество организаций муниципальной формы
собственности – 70 ед., в т.ч. социальной сферы – 37 ед.
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу за 2012
год сложился в объеме 2 052 620 т. р. (102,4% к уровню 2011 года), в т.ч. по
кругу крупных и средних – 739 605 т. р. (97,2% к уровню 2011 года).

1) Промышленность.
Количество
предприятий
в
районе,
осуществляющих
отгрузку
промышленной продукции, составляет 38 единиц, в том числе обрабатывающих
производств – 28 единицы, по производству и распределению энергии и воды –
10 предприятий.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано
услуг собственными силами за 2012 год на сумму 531 091 тыс. руб. Индекс
производства составил 96,5%. Объем отгруженных товаров собственного
производства по полному кругу предприятий по оценке 2013 года составил
12

562 516 т. р., 101,6% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. По крупным и
средним предприятиям индекс производства составил 98,3%.
Из общего объема отгрузки продукция обрабатывающих производств
составляет 84,5%.
Обрабатывающая
промышленность
представлена
пищевой
промышленностью (21,4%), обработкой древесины и производство изделий из
дерева (65,3%), целлюлозно-бумажное производство (12,6%).
Доля крупных предприятий в общем объеме отгруженной продукции за 2012
год составила 3,7%, доля малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей – 96,3%. Предприятия района производят следующую
промышленную продукцию, как пиломатериалы, дверные и оконные блоки,
бумагу и картон, цельномолочную продукцию, рыбную продукцию,
хлебобулочные изделия.
Таблица 7 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб.
Наименование отросли
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности
Обрабатывающие производства, тыс.
руб.
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, тыс. руб.
Объем работ и услуг, выполненных
собственными силами предприятий и
организаций по виду экономической
деятельности «Строительство», тыс.
руб.
Транспорт, тыс. руб.
Производство продукции сельского
хозяйства, всего, тыс. руб.
Оборот розничной торговли, тыс.
руб.
Оборот общественного питания, тыс.
руб.
Объем платных услуг населению,
тыс. руб.

2010

2011

2012

За первую
половину
2013

429155 502978

520937

532378

531891

281258

380846 438461

450757

455980

445887

231058

52538

64517

70180

76398

84800

48500

-

5474

3508

6867

14552

-

39785

40377

42107

56589

61635

29648

2008

2009

179443 183391 185816,2 210208 219445,5 113079,3
1067332 1021458 1282196 1395512 1387859 756384,0
37839

38615

41001

60732,0 59944,0

32665,0

133191

160335,
8

180456 180608,4 182189,0 98300,0
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Таблица 8 – Удельный вес района в областных социально-экономических показателях
Наименование показателя

Объем в
области

Объем в
районе

Площадь на 01.01.2013, км ²
Население, тыс. чел
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Объем работ по виду деятельности
«Строительство», млн. руб. (за 2012 г.)
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности, тыс. руб.:
Обрабатывающие производства, тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, тыс. руб.
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.,
2012 г. всего
в том числе:
- растениеводства
- животноводства
Оборот розничной торговли через все каналы
реализации, млн. руб.
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Посевные площади, тыс. га
- зерновых культур, тыс. га
- подсолнечника на зерно
- сахарной свеклы
- картофеля
Валов.сбор, тн.
- Зерновые
- Сах.свекла
- Подсолнечник
- Картофель
Поголовье, на конец года, тыс. голов
- КРС
- коров
- свиней
- овец и коз
- птицы
Производство
- мяса всех видов, тыс.тонн
- молока, тыс. тонн
- яиц, млн. шт.

120 374
1 319,076
33089,3

5314,53
17,3
150,738

Удельный
вес района,
%
4,4
1,3
0,5

22242,4

14,552

0,07

125698100,0

445887,0

26993000,0

84800

0,35
0,3

26090,0

219,445

0,8

9391,9
16698,06
131278,2

57,055
162,39
1387,859

0,6
1,0
1,1

452200

6439

1,4

16932,3
770
336
19,9

11481,3
5,0
0,8
0,1

67,8
0,6
0,2
0,5

635311
259699

1391
1135

0,2
0,4

256
98,7
17,9
47,8
2033

2,6
1,1
0,3
0,7
1,8

1,0
1,1
1,6
1,5
0,08

84,6
526,9
440,9

0,7
3,9
0,2

0,8
0,7
0,04

2) Строительство и инвестиции.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
за 2012 год составил 2 800 кв. м., за 2013 год планируется ввести 2 900 кв. м.
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В сфере ЖКХ выполнены проектные работы на строительство теплотрассы и
сетей ГВС, по модернизации системы водоснабжения, на строительство
канализационного коллектора и перекачивающей станции.
В сфере дорожного хозяйства освоено 83 146 т. р., проведен ремонт моста по
дороге Луза-Христофорово, построен низководный мост через р. Лала дороги
Лальск–В. Лалье, участок дороги от д. Сирино до гр. Арх. обл., ремонт
ул. Маяковского, Ленина, беговой дорожки на стадионе, дороги Луза–Лальск–
гр. Коми.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за
2012 год составили 150 738,0 т. р., в том числе:
- по кругу крупных и средних предприятий сложились в сумме 39 383 т. р.,
досчет выразился в сумме 111 372 т. р., в том числе:
- на строительство индивидуальных жилых домов 63 149,8 ,0 т. р.
- по прочим (малым предприятиям, микропредприятиям) за 2012 год в сумме
48 222,2 т. р.
3) Муниципальный бюджет.
Общие параметры бюджета муниципального района за 2012 год сложились
по доходам в сумме 224,8 млн. руб. (98,6% к уточненному годовому плану), по
расходам 262,9 млн. руб., дефицит бюджета 18,1 млн. руб. Бюджетные
показатели района за 2008-1полугодие 2013 г.г. представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Бюджетные показатели района
Показатели

Доходы бюджета МО, млн. руб.
Расходы бюджета МО, млн. руб.
Налоговые доходы бюджета МО, млн. руб.
Доля налоговых поступлений в доходах
бюджета МО, %

За
первую
половину
2013
264,5 279,9 288,7 287,4 244,8
143,5
253,6 295,3 299,3 277,1 262,9
135,1
41,2 39,1
48
54,5 53,6
26
15,58 13,97 16,63 18,96 21,90
18,12
2008

2009

2010

2011

2012

Структура доходов районного бюджета за 2008–2012 гг. представлена в
таблице 10.
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Таблица 10 – Структура доходов районного бюджета за 2008–2012 гг.
Наименование статей 2008г
доходов
сумма,
млн.
руб.
Налог на доходы
31,2
физических лиц
Единый налог на
6,3
вмененный доход
Налог на имущество
0,1
физических лиц
Земельный налог
1,2
Единый
сельскохозяйственны
й налог
Госпошлина
1,2
Административные
платежи
Задолженность и
0,6
перерасчеты по
отмененным налогам
Доходы от
14,4
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Платежи за
0,4
пользование
природными
ресурсами
Доходы от оказания
16,4
услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
2
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы, санкции и
1,3
возмещение ущерба
Безвозмездные
188,
поступления
8
Возврат остатков
субсидий Доходы от
предпринимательско
й деятельности
Итого:
264,
5

2009г. %
сумма
, млн.
руб.
11,8
29,8 10,65
0
2,38
6,1 2,18

%

0,04
0,45
0,00

0,23

2011г. %
сумма
, млн.
руб.
32,4 11,27

2,42

8,1

2,82

9,2

3,76

0,1

0,03

1,5

0,61

1,6

0,56
0,00

1,9

0,78
0,00

1,70
-

0,8

0,33
-

0,00

0,1

0,04

0,07

0,1

0,03

1,3

0,46
0,00 -

1,8

0,62
0,00

0,39
-

3,9

-

1,35
-

-

0,00

0,1

0,03

-

1,1

2012г. %
сумма
, млн.
руб.
33,9 13,85

7

0,2

0,45
-

2010г. %
сумма
, млн.
руб.
32,9 11,40

-

4,9

-

5,44

11,2

4,00

11,2

3,88

11,6

4,04

13,4

5,47

0,15

0,3

0,11

0,6

0,21

0,9

0,31

0,9

0,37

6,20

16,6

5,93

15,9

5,51

11,3

3,93

10,4

4,25

0,76

4,8

1,71

2,6

0,90

2,1

0,73

8,8

3,59

0,49

0,8

0,29

1,3

0,45

2

0,70

1

0,41

71,38

206,9

73,9
2

209,7

72,6
4
-0,8 -0,28

204,6

71,1
9
-1,1 -0,38

156,5
0,2

63,9
3
0,08

244,8

100

100

279,9

100

288,7

100

287,4

100

Бюджетная политика в области расходов в 2012 году была направлена на
финансовое обеспечение социальных и экономических задач района. Расходование
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бюджетных средств в 2012 году производилось исходя из приоритетности
расходных обязательств. В ходе исполнения расходная часть бюджета
муниципального района увеличена на 31 447 тыс. руб. или на 14,4%. Все
дополнительно поступившие средства в виде доходов, субвенций и дотаций
направлены на увеличение объёмов финансирования учреждений бюджетной сферы
и дотаций поселений. Структура расходов районного бюджета за 2008–2012 гг.
представлена в таблице 11.
Таблица 11 - Структура расходов районного бюджета за 2008 - 2012 гг.
Наименование статей2008г
расходов
сумма
, млн.
руб.
Общегосударствен
28,1
ные вопросы
Национальная
3,8
экономика
Жилищно51,2
коммунальное
хозяйство
Образование
97,5
Культура
17,9
Здравоохранение и 42,2
спорт
Социальная
12,2
политика
Итого
253,6

2009 г.
% 2010г.
% 2011г.
% 2012 г.
%
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
, млн.
, млн.
, млн.
, млн.
руб.
руб.
руб.
руб.
11,08
31,2 10,57
32,5 10,86
39 14,07 48,8 18,56
%

1,50

4

1,35

3,3

1,10

20,19

77,9 26,38

80,4 26,86

38,45
7,06
16,64

110 37,25
17,5 5,93
38,1 12,90

110,5 36,92
18,4 6,15
33,6 11,23

4,81

16,2

5,49

20,3

6,78

100

295,3

100

299,3

100

3,7 1,34

24,1

9,17

43,8 15,81

14,1

5,36

118,1 42,62 127,8 48,61
22 7,94
22,6 8,60
25 9,02
5,5 2,09
22,2 8,01
277,1

100

17,8

6,77

262,9

100

7. Перспективы развития муниципалитета
1) Концепция развития муниципалитета.
В целях повышения инвестиционной привлекательности Лузского района,
поддержки бюджетообразующих показателей экономики, повышения уровня
комфортности социальной сферы разработана и реализуется «Программа
социально-экономического развития Лузского района на 2011–2014 годы»
(далее – Программа). Программа утверждена решением Собрания представителей
Лузского района от 17.06.2011 № 5/29-4.
Основные направления Программы: развитие агропромышленного и
лесопромышленного комплекса, развитие малого предпринимательства, развитие
строительного комплекса, использование лесных ресурсов, реализация
экологической политики, молодежной политики, развитие социальной сферы,
повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
2) Приоритетные инвестиционные проекты и бизнес идеи.
1. Разработка и реализация инвестиционного проекта по комплексной
переработке древесины на территории Лузского района на базе
градообразующего предприятия ООО «Лузский лесозаготовительный комплекс».
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2. Реализация бизнес-плана по запуску мебельного цеха.
3. Реализация бизнес-планов предприятий пищевой промышленности.
4. Разработка и реализация инвестиционного проекта на основе концепции
«Эффективное использование лесов Лузского района Кировской области», объем
финансирования 1020,79 млн. рублей за счет привлеченных средств.
Предполагается создать рабочие места – 110 человек.
5. Реализация инвестиционного проекта по комплексной переработке
древесины на территории Лузского района ООО «Группа «Илим» Архангельской
области. Предполагается создать рабочие места – 100 человек.
6. Привлечение потенциальных инвесторов на инвестиционные площадки
для размещения конкурентноспособного производства (4 площадки).
Предполагается создать рабочие места – 150 человек.
7. Инвестиционный проект «Развитие малоэтажного домостроения и
модернизация лесоперерабатывающих производств на базе подразделений «УК
Кировлес», объем финансирования 40 млн. рублей за счет привлеченных средств.
8. Создание Лузского Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства «Бизнес-центр». При содействии Фонда зарегистрировали
и начали свою деятельность 35 индивидуальных предпринимателей.
9. Предоставление льготных займов через МФПМП. На 01.01.2013 г.
создано 15 рабочих мест (рабочие в цехах обработки древесины).
10. Реализация бизнес-планов субъектов малого бизнеса, объем
финансирования 50 000 т. р. За счет собственных средств. Создано 35 новых
рабочих мест в цехах лесопиления.
11. Выполнение проектных работ и строительство канализационного
коллектора и перекачивающей станции (КНС). Объем финансирования
9 349 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджетов.
12. Выполнение проектных работ на модернизацию системы
водоснабжения в г. Луза (1 этап) и бурение новых 4-х артезианских скважин в
г. Луза, с подключением в общую систему водоснабжения, объем
финансирования 4 230,04 т. р., за счет средств обл. и местного бюджетов.
13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Луза,
объем финансирования 63 636,6 т. р. За счет средств федерального, областного и
местного бюджетов.
14. Выполнение проектных работ и строительство теплотрассы и сетей
горячего водоснабжения от котельной ул. Заводская, 8а до котельной на
ул. Чапаева г. Луза (протяженность 470-500 м) и на строительство теплотрассы от
котельной ул. Заводская, 8а до котельной на ул. В. Козлова г. Луза
(протяженность 680–700 м). Объем финансирования 16 492,5 т. р. За счет средств
обл. и местного бюджетов.
15. Изготовление проектно-сметной документации и реконструкция
канализационно-очистных сооружений (КОС) г. Луза. Объем финансирования
23 500 т. р. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
16. Ремонт дорог в Лузском г/п, объем финансирования 31 176,5 т. р., за
счет средств обл. и местного бюджетов.
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17. Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ЛПК-Ивашево (2 км).
Объем финансирования 4 000 т. р. За счет средств федерального бюджета.
Все эти мероприятия включены в «Комплексный инвестиционный план
модернизации муниципального образования Лузское городское поселение
Лузского района Кировской области с монопрофильной структурой экономики на
2010–2014 гг.», утвержденный постановлением администрации Лузского
городского поселения от 26.03.2012 № 23.
Таблица 12 – Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на территории
района
Наименование
ООО «Лальская
бумажная фабрика»
ООО «Луза-Строй»
МУП «Лальский
Агротехцентр»

Численность
Сфера деятельности
работающих,
чел.
53
Производство бумаги и картона
40
17

81
52

Производство деревянных строительных
конструкций и столярных изделий

ООО "Лузский
ДОК"
ООО "Лузский
хлебокомбинат"
Лальское
потребительское
общество
Лузское райпо

32

Распиловка и строгание древесины; пропитка
древесины
Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения
Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения

86

СПК СХА (колхоз)
"Лузский"
ООО "Мир"
СПК СХА (колхоз)
"Надежда"
СПК колхоз
"Колос"

28

Розничная торговля в неспециализированных
магазинах
Разведение крупного рогатого скота

27
32

Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота

29

СПК СХА (колхоз)
«Савинский»
ООО "ЛузскоеАгро"
ООО "Рассвет"
ООО "Красный
партизан"

10

Растениеводство в сочетании с
животноводством (смешанное сельское
хозяйство)
Разведение крупного рогатого скота
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28
31
43

бумага, картон

Строительство
Предоставление услуг по ремонту и
технич.обслуж.машин для с/х и
лесн.,вкл.колесные трактора.
Лесозаготовка

ООО «Лузский
ЛЗК»
ООО "ЛУЗА"

49

Основная
продукция

оконные и дверные
блоки, обшивочная
и половая доска
пиломатериалы

Выращивание зерновых и зернобобовых
культур
Животноводство
Разведение крупного рогатого скота
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8. Инвестиционный потенциал
1) Приоритетные направления инвестирования в Лузском районе.
Основными целями инвестиционной политики Лузского района Кировской
области являются повышение инвестиционной привлекательности района,
развитие инвестиционной деятельности, а также формирование условий для
мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных
ресурсов и новых технологий в экономику района.
Потенциальные инвесторы:
1. Обрабатывающая промышленность: ООО «ЛузаЛесИнвест» (завод по
комплексной переработке древесины – 50 чел), ИП Зверев В.В. (производство
пеллет, 26 чел.), ИП Митин (мебельное производство, 100 чел.), ООО «Холдинг
Луза-Виледь» (создание современного производства по глубокой переработке
древесины).
2. Сельское хозяйство: 2013 год – строительство телятника для
беспривязного содержания телят в СПК «Колос», строительство ангара для
ремонта техники в ООО «Красный партизан»; 2014 год – строительство
телятника в СПК «Надежда»; 2015 год – строительство фермы для откорма скота,
жилого двухквартирного дома в ООО «Рассвет».
2) Инвестиционные площадки.
1. Месторождение глинистого сырья «Макуха» в д. Макуха Лузский район.
2. Земельный участок под строительство предприятий лесопромышленного
комплекса, Лузский район 4 км от г. Луза.
3. Земельный участок № 2 под строительство предприятий
лесопромышленного комплекса, Лузский район 2 км от г. Луза.
4. Земельный участок под строительство предприятий лесопромышленного
комплекса, в д. Никулино Лузский район.
9. Туристический потенциал
Наличие разнообразных туристских ресурсов (природных, исторических,
социально-культурных объектов) позволяет развивать лечебно-оздоровительный,
активный, культурно-познавательный туризм, который признан для Лузского
района в качестве приоритетного.
Достопримечательности Лузского района
- Посёлок Лальск как старинный торговый город с его заметной ролью в
жизни севера России
- Историко-краеведческий музей в поселке Лальск
Памятники архитектуры:
1.Усть-недумская Богородицкая церковь,1963 г. (д. Озерская);
2.Михайло-Архангельская церковь, 1896-1908 гг. (с. Верхнее-Лалье);
3.Покровская (Трехсвятительская) церковь, 1740 г. (д. Заборье);
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4.Ансамбль: Колокольня Воскресенского собора, 1729 – 1743 гг. (п. Лальск
пл. Урицкого);
5.Воскресенский собор , 1698-1717 гг. (п. Лальск, пл. Урицкого);
6.Спасская церковь, 1730 г. (п. Лальск, пл. Урицкого);
7.Ансамбль сооружений, нач. 18 в. Ограда с воротами, нач.XIIX в. (п.
Лальск, гор. Кладбище);
8.Успенская церковь, 1791 – 1796 гг. (п. Лальск);
9.Преображенская церковь, 1748-1754, XIIX в. (д. Слобода);
10.Рождественская церковь, 1773 г. (с. Учка).
Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность
1. Водонапорная башня г. Луза (ж/д станция);
2. Церковь Иоанна Предтечи 1860 г. (д. Аксёновская);
3. Ансамбль Никольской церкви: Никольская церковь, 1897 г., часовня нач.
ХХ в. (д. Алешево);
4. Троицкая церковь, 1844 г. (д. Антипино);
5. Ансамбль Михаило-Архангельской церкви: здание церкви 1896 – 1908 гг.
здание церковно-приходской школы (с. Верхне-Лалье);
6. Благовещенская церковь, 1857 г. (д. Егошинская);
7. Никольская часовня конец 19 в, начало 20 в. (д. Кузьминская);
8. Ансамбль торговых рядов (корпуса №1,2,3) конец XIX - начало XX века
(п. Лальск);
9. Магазин купца Сумкина конец XIX – начало XX в. (п. Лальск, торговый
переулок -1);
10. Усадьба С.М.Прянишникова , 1898г. (п. Лальск, ул. Ленина,40);
11. Усадьба купца Шестакова: середина XIX века – Главный дом - ФлигельСлужбы (п. Лальск ул. Ленина, 23, 25);
12. Дом купца Шестакова конец XIX – начало XX в. (п. Лальск, ул.
Ленина, 52);
13. Успенская церковь 1836–1844 гг. (д. Лопотово);
14. Часовня 1912г. (с. Папулово);
15. Часовня начало ХХ века (д. Скалепово).
10.Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный
процесс
1. Решение Собрания представителей Лузского района от 17.06.2011 №
5/29-4 об утверждении «Программы социально-экономического развития
Лузского района на 2011–2014 годы»
2. Постановление администрации Лузского городского поселения Лузского
района Кировской области от 10.01.2013 №01, об утверждении «Комплексного
инвестиционного плана модернизации муниципального образования Лузское
городское поселение Лузского района Кировской области с монопрофильной
структурой экономики на 2010–2014 годы».
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11.Действующие формы государственной поддержки Лузского района
Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого
предпринимательства в Лузском районе» на 2011–2014 годы» утвержденная
постановлением администрации Лузского района Кировской области от
23.08.2013 № 624.
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