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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
Устинова Андрея Александровича,
Главы Любытинского муниципального района,
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(п.1).Число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2017 году осталось на уровне
предыдущего года и составило 264 единицы. По данным Новгородстата на
1 января 2018 года количество индивидуальных предпринимателей по району составило 214 человек, из них 50 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Администрация муниципального района оказывает постоянное содействие развитию малого предпринимательства в районе. В 2017 году по
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Любытинском муниципальном районе на 2017-2020годы» наш район освоил 298
тыс.рублей, в том числе на поддержку начинающих предпринимателей в
виде гранта (один индивидуальный предприниматель) и субсидий на возмещение части затрат на технологическое присоединению к объектам
электросетевого хозяйства (два индивидуальных предпринимателя).
По программе «Развитие АПК по Новгородской области на 20142020годы» гранты на создание и развитие крестьянских ( фермерских) хозяйств получили два фермера в сумме 3,05 млн.рублей.
В целях популяризации малого бизнеса ежегодно в районе проводится конкурс «Предприниматель года». В 2017 году такой конкурс проведен
среди субъектов общественного питания. Победители были награждены
дипломами и ценными подарками.
(п.2).Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году не изменилась и сталась на уровне предыдущего года
25 процентов. В дальнейшем, прогнозируется увеличение данного показателя за счет увеличения количества занятых на предприятиях малого бизнеса.
(п.3). Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального района по крупным
и средним предприятиям по итогам 2017 года составил 39585 рублей, что
выше уровня 2016 года на 11,4%.
С целью развития инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в муниципальном районе осуществляется сопровождение и мониторинг значимых для экономики района инвестиционных проектов, оказывается максимальное содействие инвесторам, по всем вопросам, касающимся прохождения инвестиционных проектов на территории района. Актуализируется база данных об инвестиционных площадках для размещения
производств. С целью привлечения инвесторов район тесно сотрудничает
с «Агентством развития Новгородской области» по вопросам предложения
инвестиционных площадок для инвесторов по конкретным проектам.
Наибольший объем инвестиций в районе вкладывается в обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых, на приобретение и
модернизацию оборудования.

3

В отчетном году продолжал реализовываться инвестиционный проект по модернизации автоматической линии подачи леса в ООО «Новгородская Лесопромышленная Компания «Содружество».
(п.4). Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, подлежащей налогообложению в соответствии с действующим законодательством, в отчетном году по сравнению с прошлым
годом не изменилась и составила 100 процентов.
(п.5). На территории муниципального района в 2017 году осуществляли деятельность сельскохозяйственные предприятия, которые относятся к категории «микропредприятия».
(п.6). Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе, снизилась на 1,23% и в 2017 году составила
89,96%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на конец 2017 года осталась без изменений и составила 391,6 км,
из них не отвечающих нормативным требованиям 352,28 км.
В прошедшем году Администрацией района заключено 12 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог на территории Любытинского сельского поселения на суму 7804 тыс.руб. Общая протяженность отремонтированных дорог составила 12,5 км, из них 1,4 км с асфальтобетонным покрытием.
В отчетном году были выполнены работы по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения в с.Зарубино ( по трем улицам) и в п.Любытино ( по восьми улицам).
(п.7).Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, по итогам 2017 года не
изменилась, по сравнению с предыдущим годом и составила 3,82 %.
Транспортное обслуживание на территории Любытинского района
представлено автобусным и железнодорожным сообщением. Пассажирские
перевозки на пригородных маршрутах выполняются по утвержденной
маршрутной сети и расписанию движения. Разработано и утверждено 14
маршрутов, обслуживание которых осуществляется всесезонно.
Железнодорожное сообщение осуществлялось по линии «ОкуловкаНеболчи», один раз в неделю.
Кроме того, достаточно востребованным среди населения является
лицензированное частное такси. Данный вид услуги оказывают три индивидуальных предпринимателя, которые осуществляют перевозки не только
в границах муниципального района, но и междугородние (ежедневно
р.п.Любытино – В.Новгород).
(п.8). В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерче-
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ских организаций муниципального района выросла к уровню прошлого года на 7,9% и составила 29054,20 рублей. Наибольший рост заработной платы отмечается в предприятиях деревообрабатывающей промышленности, в
ООО «НЛК Содружество» и ООО «Сетново» .
В бюджетных учреждениях наибольший рост среднемесячной заработной платы в отчетном периоде отмечается у работников учреждений
культуры и искусства, рост составил 124,7%, у работников учреждений физической культуры и спорта на 7,9%.
У работников образования в последние годы сложилась положительная динамика повышения заработной платы. У работников муниципальных общеобразовательных учреждений заработная плата в 2017 году выросла на 3% , в том числе у учителей на 4,3%. Рост заработной платы у
работников муниципальных дошкольных учреждений составил 103,5%.
В целом целевой показатель по заработной плате работников муниципальных общеобразовательных учреждений, установленный департаментом образования и молодежной политики Новгородской области в 2017 году достигнут.
С целью обеспечения целевых показателей темпов роста заработной
платы работников муниципального района осуществлялся ежеквартальный
мониторинг деятельности промышленных предприятий муниципального
района с учетом субъектов малого предпринимательства. Ежеквартально
проводились совещания с руководителями профильных подразделений
Администрации муниципального района по вопросам повышения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, заседания межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной
платы и мобилизации доходов бюджета муниципального района, на которых рассматриваются вопросы доведения задекларированной величины
среднемесячной начисленной заработной платы до ее фактического значения. С 2018 года такие совещания планируются проводить ежемесячно.
II.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(п.9). В 2017 году на территории муниципального района осуществляли деятельность 5 образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Из них 4 – муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и одно учреждение дополнительного образования. Программа дошкольного образования реализуется также в филиале №1 государственного областного бюджетного
учреждения
«Боровичский
центр
психологопедагогической,медицинской и социальной помощи» (11 воспитанников).
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в районе составляет 100%.Для удовлетворения потребности в
дошкольных образовательных услугах созданы и функционируют группы
кратковременного пребывания, в том числе в ГОБОУ ЦППРК №6, органи-
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зован подвоз дошкольников в МАДОУ №3 «Ромашка» и МАДОУ №17
«Теремок» комбинированного вида.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования ведется
учет всех детей, проживающих на территории муниципального района.
Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольной организации, ведет комитет образования Администрации муниципального
района с помощью автоматизированной информационной системы в соответствии с Положением об учете детей, проживающих на территории муниципального района, имеющих право на получение дошкольного образования, Постановлением Администрации муниципального района за образовательными учреждениями закреплены территории муниципального района.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 2017 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3,13%. Дошкольные образовательные услуги в 2017 году получили 412 человек, что составляет 86,37% от количества детей в возрасте от
1 до 7 лет, проживающих в муниципальном районе.
(п.10).Очередь для определения детей в дошкольные образовательные
учреждения в 2017 году отсутствовала, так как места были предоставлены
всем желающим.
(п.11). Муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на территории муниципального района нет.
III.ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(п.13). В 2017 году все выпускники 11-х классов, допущенные до
государственной итоговой аттестации (14 человек) получили аттестаты о
среднем общем образовании, успешно сдав математику и русский язык. Четыре выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении».
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в
2017 году составила 0%.
(п.14). Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составила
75 %.
В 2017 году из местного бюджета было выделено 950,4 тыс.рублей на
улучшение материально-технической базы образовательных организаций.
Был проведен ремонт в МАОУ «Любытинская средняя школа», приобретено мультимедийное оборудование в МАОУ «Неболчская средняя школа».
В 2017 году впервые в Новгородской области реализована программа по
замене окон в общеобразовательных организациях области. Любытинская
средняя школа по этой программе заменила 32 окна на сумму 651,6
тыс.рублей.
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Наиболее полно отвечает современным требованиям обучения базовая школа района –МАОУ СОШ п.Любытино.
(п.15).Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, на территории района в 2017 году не имелось.
(п.16). В 2017 году увеличилась численность детей первой и второй
групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на 40 человек, а численность детей первой ,второй, третьей,
четвертой и пятой групп здоровья увеличилась на 25 человек, соответственно доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
сравнению с прошлым годом увеличилась на 2,29% и составила в 2017 году 86,27 %.
(п.17).Численность обучающихся в образовательных учреждениях
муниципального района на 01.01.2018 года составила 826 человек. На протяжении последних двух лет в школах района отмечается положительная
динамика увеличения количества учащихся. Учащиеся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального района занимаются
только в первую смену.
(п.18). В 2017 году расходы бюджета муниципального образования
на общее образование увеличились на 5,7%, в результате чего произошло
увеличение расходов в расчете на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на 6,5%.
(п.19). Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различных форм собственности ,
в общей численности детей данной возрастной группы в 2017 году осталась
без изменения и составила 95,25%.
Услуги по дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет в муниципальном районе оказывают 4 общеобразовательных учреждения, 4
дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная
школа, физкультурно-спортивный центр.
IV. КУЛЬТУРА
(п.20). Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в муниципальном районе в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом не изменился и составил 91,43 процента.
В результате снижения нормативной потребности в библиотеках (изза изменений в расчете норматива) уровень обеспеченности библиотеками
вырос по сравнению с 2016 годом и составил 125%, при этом количество
библиотек в районе не изменилось и составило 10 единиц.
Парки культуры и отдыха в муниципальном районе отсутствуют
(нормативная потребность-0).
(п.21). В 2017 году отсутствовали здания муниципальных учреждений культуры, которые находились в аварийном состоянии или требовали
капитального ремонта.
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Общее количество муниципальных учреждений культуры в 2017 году не изменилось и составило 18 единиц.
(п.22). В 2017 году увеличилось количество объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности района, на одну
единицу, это церковь Николая Чудотворца ( 1851г.) в д.Никольское. Из них
в шести объектах требуется реставрация ( Собор Рождества Богородицы
(1917г.) в п.Любытино, церковь Николая Чудотворца (2 пол.ХIХ в.) в
д.Слобода, церковь Николая Чудотворца в д.Никольское) и один объект
подлежит консервации ( флигель с теплицей
(2 пол. ХIХ в.) в
п.Любытино).
V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(п.23). Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в муниципальном районе растет, и составила за 2017 год
37,85 процентов. На базе 40 спортивных сооружений муниципального района в отчетном периоде физкультурой и спортом регулярно занимались
3026 человек, это на 0,9 % больше, чем в 2016 году. Увеличению данного
показателя способствовали эффективная работа по привлечению населения
к занятиям физкультурой и спортом и за счет привлечения к занятиям всех
слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, пенсионеров.
Развитие физической культуры и спорта обеспечивается реализацией
районной муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» и возложено на муниципальное автономное учреждение «Физкультурно – спортивный центр», обучение юных спортсменов проводит Детско- юношеская
спортивная школа. Количество проведенных спортивных соревнований по
видам спорта ежегодно увеличивается за счет проведения внутрипоселенческих соревнований, турниров, первенств, матчевых встреч. В отчетном
году было проведено 72 районных спортивных соревнований и мероприятий, это на 7,4% больше, чем в 2016 году. В них приняло участие 3077 человек. Сборные команды муниципального района регулярно выезжали на
областные соревнования. Наиболее
массовые мероприятия: волейбол,футбол,баскетбол,пулевая стрельба, лыжные гонки ,кросс.
В Любытинском и Неболчском поселениях проводились поселковые
соревнования, в них приняли участие 23 трудовых коллектива района.
Количество присвоенных за год массовых разрядов по видам спорта
увеличилось со 193 человек в 2016 году до 199 человек в 2017 году.
(п.23-1). В 2017 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения до
17 лет увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 12,28% и составила 59,21%.
Эффективность и оценка физкультурно- оздоровительной и спортивной работы в муниципальных автономных и бюджетных образовательных
организациях района в 2017 году признана удовлетворительной. Учащиеся
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общеобразовательных организаций – в составе сборных команд по видам
спорта активно принимали участие в 53 из 54 спартакиадах обучающихся
Новгородской области. По результатам участия в 53 спартакиаде муниципальный район занял 5 место в областном смотре-конкурсе по второй группе среди 14 сельских муниципальных районов области.
Созданные в общеобразовательных организациях четыре спортивных
клуба во внеурочное время культивируют следующие виды сорта: шахматы, шашки, настольный теннис, футбол, мини-футбол, бадминтон, пулевую
стрельбу и проводят внутриклубные спортивные соревнования.
VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
(п.24). За 2017 год введено в эксплуатацию 19 индивидуальных жилых домов общей площадью 1313 м2., что составляет 43,8% к плановому
заданию (3000 м2) и 34,3% к 2016 году. Невыполнение плана произошло
из-за несвоевременной постановки на кадастровый учет земельных участков собственниками в результате раздела, на которых выполнено строительство жилых домов в связи с изменениями законодательства .
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, за 2017 год по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2 % и составила 52 квадратных метров.
За отчетный период было выдано 42 разрешения на строительство
индивидуальных жилых домов.
.
В течение отчетного периода проводилась работа с индивидуальными
застройщиками по выявлению процента готовности объектов, организована
разъяснительная работа о необходимости проведения первичной технической инвентаризации и учета в органах технической инвентаризации завершенных строительством индивидуальных жилых домов с целью включения показателей в статистические данные и последующей государственной регистрацией.
Администрация муниципального района постоянно оказывает содействие в участии граждан в государственных программах по строительству
жилья.
(п.25).Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2017 году
6,48 га, это на 41 % меньше чем в предыдущем году. В 2017 году было
предоставлено для строительства всего 35 земельных участков, общей
площадью 5,7 га, вся площадь была предоставлена для индивидуального
жилищного строительства.
(п.26).Земельных участков, предоставленных на территории муниципального района для строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка, не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства- в течение
3 лет, иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет нет.
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VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(п.27). Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, в отчетном периоде составила 100 процентов.
(п.28). Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет
не более
25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, в 2017 году не изменилась и составила 75 процентов.
(п.29). Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2017 году не изменилась и составила 64,27 процента.
(п.30).Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в
2017 году снизилась на 23,76% и составила 24,07 %. В 2017 году улучшили жилищные условия 13 человек, стоявшие на учете в качестве нуждающихся. Снизилась так же общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на 21,7%.
Снижение численности населения, улучшивших жилищные условия,
вызвано отсутствием муниципального жилья в районе.
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(п.31). Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом снизилась на 10,4% % и составила 35,89 %.
В 2017 году в консолидированный бюджет Любытинского муниципального района поступило 120,2млн. рублей налоговых и неналоговых доходов или 105,4% годового плана (средний показатель по области 101,8%)
и 98,5 % к уровню 2016 года (в сопоставимых условиях 2016года). По этому показателю Любытинский район занимает 16 место в области (средний
показатель темпа роста по районам за 2017 год 103,0%).
При этом снижение к уровню 2016 года наблюдается в основном по
следующим доходным источникам:

10

- доходам от уплаты акцизов. Фактическое поступление отчетного
периода составило 12,9млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 3,3
млн. рублей или 79,8% к 2016 году. Произошло это в результате уменьшения норматива зачисления доходов от уплаты акцизов (изменение федерального законодательства);
- единому налогу на вмененный доход. Фактическое поступление отчетного периода составило 4,3 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 0,2 млн. рублей или 97,3% к 2016 году. Снижение поступлений связано с прекращением деятельности, подлежащих обложению единым налогом на вмененный доход ООО «Лидер» и ЗАО «Харт»;
- доходам от реализации муниципального имущества. За отчетный
период в бюджет поступили доходы в сумме 1,5 млн. рублей, что ниже
уровня прошлого года на 2,9 млн. рублей или 34,1% к уровню прошлого
года;
- доходам от продажи земельных участков. За 2017 год поступило 1,9
млн. рублей или 56,1% к аналогичному периоду прошлого года, что ниже
уровня 2016 г. на 1,5млн. рублей;
План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета района на 2018 год утвержден в сумме 107,9 млн. рублей или
89,8% к фактическому поступлению 2017 года.
Одним из направлений увеличения собственных доходов является эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Строгий учет, работа по инвентаризации жилого фонда, регистрация
права собственности на объекты недвижимого имущества, заключение договоров, оформление в собственность бесхозных объектов, приватизация,
позволят значительно улучшить показатели по управлению муниципальным имуществом.
В 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов налоговая
политика в районе будет проводиться с учётом реализации мер налогового
стимулирования и повышения доходов бюджетной системы Российской
Федерации, планируемых на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Начиная с 01.01.2018 года в бюджет муниципального района будет
зачисляться налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения.
Основной целью на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, напрямую связанной с налоговой политикой, проводимой на
федеральном и региональном уровнях, является сохранение бюджетной
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета
муниципального
района,
поддержка
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
обеспечивающая
налоговую
конкурентоспособность бизнеса.
(п.32).Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, в муниципальном районе отсутствуют.
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(п.33). Строительство объектов за счет средств бюджета муниципального района в 2017 году на территории муниципального района не
велось.
(п.34). Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений за
2017 год отсутствует.
(п.35). Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в 2017 году увеличились
на 2,3% к 2016 году. В результате этого и уменьшения численности населения муниципального района, расходы бюджета муниципального района
на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального района увеличились на 3,4 % по сравнению с прошлым годом. Этот показатель вырос на 122,83 рубля и составил
3743 рубль 89 копеек.
(п.36).В муниципальном районе действует схема территориального
планирования муниципального района, утвержденная в декабре 2012 года.
(п.37). Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления муниципального района в 2017 году увеличилась с 28% до
69,7 % от числа опрошенных. Удовлетворенность населения увеличилась
по всем сферам деятельности, кроме деятельности органов местного самоуправления. Удовлетворенность качеством дошкольного образования детей
выросла на 56,8%, качеством общего образования детей на
70,1%,качеством дополнительного образования детей на 70,7%, жилищнокоммунальными услугами на 3,9%, качеством услуг в сфере культуры на
49,3%. Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления снизилась незначительно, на 0,6%.
(п.38). Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района продолжает снижаться. В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшилась на 96 человек по сравнению с 2016 годом и составила 8795 человек (по данным Новгородстата). В
дальнейшие годы эта тенденция сохранится.
Демографическая ситуация в нашем районе имеет устойчивую тенденцию к снижению в основном за счет естественной убыли. Более трети населения нашего района составляют пенсионеры, население продолжает активно стареть.
Численность постоянно проживающего населения района на 1 января
2018 года составила 8721 человек, это 97,7% от численности населения
на 1 января 2017 года.
За 2017 год в районе родилось 64 человека, это 107% к 2016 году,
умерло 200 человек (102% к 2016 году), зарегистрировано 42 брака (120% к
2016 году), число разводов снизилось на 15,2% .
В районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на
укрепление института семьи, организаторами которых выступают работники учреждений культуры и молодежной политики, образования, спорта, социальной защиты, отдел ЗАГСа.
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Значительную роль в вопросах демографии играют социальноэкономические условия.
Для решения жилищных проблем молодые семьи принимают участие в
муниципальных программах: «Обеспечение жильем молодых семей на
территории Любытинского муниципального района на 2014-2020 годы» и
«Устойчивое развитие сельских территорий Любытинского муниципального района на 2014-2020 годы». В 2017 году улучшили жилищные условия с помощью государственной поддержки по этим программам 3 семьи.
Молодым семьям и многодетным семьям предоставляются бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Одним из направлений, способствующих улучшению демографической
ситуации, является участие района в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках этой программы в 2017 году в наш район переехали на постоянное место жительства 8 человек.
(п.39). В 2017 году произошло снижение удельной величины потребления электрической энергии, тепловой энергии в многоквартирных
домах муниципального района.
Общий объем потребления электрической энергии снизился на 1,9%
и в том числе на одного проживающего на 1,7%. По тепловой энергии объем потребления снизился на 3,3%, на один квадратный метр общей площади снизился на 3,8%.
Объем потребления горячей воды увеличился на 17,5%, но увеличилось и число проживающих, которым отпущена горячая вода (на 18,7%) в
результате этого объем потребления горячей воды на одного проживающего снизился на 1,1%.
Общий объем потребления холодной воды снизился на 0,6%, но изза снижения числа проживающих, которым отпущена холодная вода, потребление холодной воды на одного проживающего увеличилось на 2,6%.
В 2017 году в муниципальном районе продолжилась реализация программы газификации района, действующая с 2010 года. В Любытинском
сельском поселении в 2017 году было переведено на природный газ 86
квартир в многоквартирных домах.
Природным газом в 2017 году пользовались 740 человек, проживающих в многоквартирных домах, это на 10,8 % больше, чем в 2016 году.
В результате увеличения числа потребителей природного газа общий объем его потребления в отчетном периоде увеличился на 17,9%,объем потребления на одного проживающего вырос на 6,5% и составил 284,5
куб.метров (в 2016 году- 267,23 куб.метров).
(п.40). В 2017 году произошло увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия и тепловая
энергия) муниципальными бюджетными учреждениями. Объем потребленной электрической энергии вырос по сравнению с 2016 годом, на 7,5%.
Объем потребленной тепловой энергии увеличился на 1,6%. Объем потребленной холодной воды снизился на 10,3%.
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