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Общая характеристика Любимского района
Любимский муниципальный район — муниципальное образование в составе
Ярославской области Российской Федерации.
Административный центр — город Любим.
Любим — город, центр Любимского района Ярославской области.
В исторических актах упоминается с 1546 года, город с 1777.
Расположен при впадении реки Уча в реку Обнора (бассейн Волги), в
123 км. К северо-востоку от Ярославля. Железнодорожная станция на
линии Данилов-Буй. Своеобразие и неповторимость города поражает
своей планировкой. Реализованный план Любима И.Саратова —
градостроительное чудо. Улицы, расходящиеся веером от центральной площади,
пересекаются под разными углами. Главные радиальные улицы имеют внешние выходы
на Ярославль, Москву, Кострому, Буй, Галич, Вологду. Главные улицы дополняются
улицами, идущими не от центра, а от полукольцевых.
Любимский район граничит на западе с Даниловским и Первомайским районами
Ярославской области, на севере — с Вологодской областью, на востоке — с Костромской
областью.
Любимский район образован
1 июня 1 2 года в составе
Ярославского округа Ивановской
Промышленной области. В него
вошла большая часть территории
бывшего
Любимского
уезда
Ярославской губернии. В 1 35 году
во
вновь
образованный
Пречистенский
район
были
переданы
3
сельсовета:
Вознесенский, Парфеньевский и
Шильпуховский. 11 марта 1 36
года район вошёл в состав вновь
образованной
Ярославской
области. 17 марта 1 44 года
Андрейковский,
Закобякинский,
Крутиковский и Поддубновский
сельсоветы перечислены во вновь
образованный Середский район. В
связи с ликвидацией Середского
района 22 октября 1 5 года в
Любимский район перечислены
Закобякинский и Разбугинский
сельсоветы.
1 января 2 5 года в
соответствии
с
законом
Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2 4 года «О наименованиях, границах и
статусе муниципальных образований Ярославской области» в районе было образовано
городское поселение Любим и 3 сельских поселения: Воскресенское, Ермаковское,
Осецкое.
Любимцы внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Осенью 1 41
года жители Любимского района помогали сооружать оборонительные рубежи вокруг
столицы. С любимской земли на фронт ушло 42 тыс. посылок, сами любимцы приняли
более тысячи семей блокадного Ленинграда.
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Демография Любимского муниципального района
Как и в большинстве сельских районов Ярославской области, демографическая
ситуация Любимского района характеризуется снижением численности населения, как за
счет естественной убыли, так и за счет миграции. Численность населения на начало 2018
г. составила 10623 человека. Более половины населения Первомайского муниципального
района – женщины, их численность составляет в 2017 году 5682 человека (рисунок 1).

2016 год;
10853 чел.

женщин;
5682чел.
мужчин;
4941 чел.

2017 год;

2015 год; 10623 чел.
10950 чел.

Рисунок 1. Численность населения Любимского муниципального района
В анализируемом периоде наблюдается естественная убыль населения (таблица 1).
Наибольшая убыль населения – в 2017 году: число умерших превышает число
родившихся на 102 человека.
Таблица 1
Демографические процессы в Любимском МР в 2017 году
№ п/п
Родилось
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование процесса

Количество (чел.)
108

Умерло

210
Естественная убыль населения

Прибыло из-за пределов области
Уехало за пределы области

-102
454
582

Прирост населения за счет миграции
Общее влияние на численность населения

-128
-230

В анализируемом периоде миграция не обеспечивает прирост населения
Любимского муниципального района. В 2017 году миграционное сальдо отрицательное.
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Характеристика социально-экономического положения
Любимского района
Любимский МР обладает минерально-сырьевой базой, необходимой для развития
промышленности строительных материалов, богат лесными и природно-рекреационными
ресурсами.
Промышленность представлена предприятиями следующих отраслей: лесная и
деревообрабатывающая, металлообработка, легкая, пищевая. Имеются дорожностроительные, строительные предприятия.
На
территории
района
малое
и
среднее
предпринимательство, охватывает почти все отрасли
экономики, при этом лидирующее место занимает отрасль
торговли и сферы услуг. В настоящее время в районе
развивается производство и установка оконных блоков из
металлопластика, услуги автосервиса и такси.
Территория находится в зоне рискованного земледелия.
Агроклиматический потенциал территории позволяет вести
продуктивное сельское хозяйство разных типов - выращивать
зерновые, технические, овощные культуры, развивать картофелеводство, заниматься
продуктивным животноводством.
Структуру экономики района образует 181 (ед.) организации. 177 из них
являются юридическими лицами, 4 филиалами. Наибольший удельный вес в составе
зарегистрированных организаций имеют организации, заявившие основным видом
экономической деятельности: «Сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство» (20%),
«Образование» (11%), «Предоставление прочих услуг» (9%), «Оптовую и розничную
торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования» (15%), «Обрабатывающие производства» (9%), «Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (10%),
«Строительство» (7%). Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической
деятельности указано на рисунке 2.

С целью поддержки сельскохозяйственной отрасли района была разработана
муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе». В
рамках данной программы произведено финансирование сельхозтоваропроизводителей
района в сумме 0,8 млн. руб.
Производство молока в 2017 году составило 11,2 тыс. тонн,
что к уровню 2016 года меньше на 8,9%. Произведено скота в
живом весе на убой 332,3 тонны, меньше 2016 года на 24,2%.
Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях в 2017 г.
увеличился на 17,5% по сравнению с 2016 г.
В хозяйствах всех категорий района в 2017 г. получено
зерна 3,6 тыс. тонн (в весе после доработки), накопано картофеля
2,4 тыс. тонн, собрано овощей 1.7 тыс. тонн.
Урожай зерна получен сельскохозяйственными организациями района. Урожай
овощей и картофеля получен хозяйствами населения. Их доля в производстве картофеля –
100%.

В 2017 году оборот розничной торговли организаций всех видов экономической
деятельности (без СМиСП) района составил 302,3 млн. рублей, что в фактически
действовавших ценах составил 117,2% к 2016 г.
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Оборот общественного питания организаций всех видов экономической
деятельности (без СМиСП) составил в фактически действовавших ценах в 2016 году
108,0% к 2016 г.
Оборот организаций (без СМиСП), (включающий в себя стоимость отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а
также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров), в 2017 году составил в
фактически действовавших ценах 886.5 млн. рублей и уменьшился по сравнению с 2016 г.
на 2.0%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами (без СМиСП) увеличился на 1,5% в сравнении с
2016 годом и в фактически действовавших ценах
составил 670,0 млн. рублей.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами организаций обрабатывающих производств (без
субъектов малого предпринимательства) в 2017 году
сократился по сравнению с 2016 годом на 2.1%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организаций по виду деятельности: «Обеспечение
электроэнергией, паром и газом» (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году
составил в фактически действовавших ценах 64,3 млн. рублей и увеличился по сравнению
с 2016 годом на 4,7%.
В 2017 году сальдированный финансовый результат деятельности организаций (без
СМиСП) в действующих ценах составили 79612 тыс.рублей 171,4% к уровню 2016 года.
В рамках реализации региональной и муниципальной программ Администрацией
района предоставляется субсидия на возмещение части затрат по ГСМ организациям и
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые
сельские населённые пункты района.

На сегодняшний день деятельность малого бизнеса охватывает практически все
отрасли экономики и выполняет ряд важнейших функций в производстве, способствует
дальнейшему развитию инфраструктуры и сферы услуг, смягчению социальных проблем,
в том числе снижению уровня безработицы.
Число субъектов малого предпринимательства на
территории Любимского муниципального района за 2017 год
составляет 222 единицы (из которых 213 – ИП, 9 – СМиСП).
Наибольшее
количество
индивидуальных
предпринимателей зарегистрировано по виду экономической
деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов» и составляет 102
единицы – 47,9% от общего количества ИП.
Малыми на территории района являются практически все предприятия, работающие
в различных отраслях.
Открыто 21 магазин, торговой площадью 798,0 кв.м. на месте закрывшихся, а также
1 предприятие общественного питания на 12 посадочных мест – кафе «Вкусняшка»; 1
предприятие бытового обслуживания - парикмахерская «Монро».
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов
на 1 тыс. человек составляет:
 по продаже продовольственных товаров – 207,2 кв.м. (или 145,9% выполнения
норматива);
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 по продаже непродовольственных товаров – 334,6 кв.м. (или 124,4% от
норматива).
В развитии малого и среднего предпринимательства в Любимском муниципальном
районе имеется ряд проблем, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства.
Основными из них являются:
 недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность
собственного капитала и оборотных средств);
 трудности с получением кредитов и высокая процентная ставка за кредит;
 недостаток квалифицированных кадров.
Положительной динамике малого и среднего предпринимательства способствуют
мероприятия, проводимые Администрацией муниципального района в рамках реализации
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(оказывается финансовая поддержка СМиСП, ИП).
Так же для улучшения инвестиционного климата разработан и внедряется План
мероприятий («дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Любимском
муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели «Поддержка малого и
среднего предпринимательства».
Необходимо на территории района развивать инфраструктуру поддержки малого
бизнеса. Актуальным на сегодняшний день является создание информационноконсультационного центра для субъектов малого предпринимательства.

Населением за счет собственных и заемных средств, а также организациями всех
форм собственности построено в 2017 году 92 квартиры. Общая площадь введенного
жилья составила 4725 кв.м.(104,7% к уровню 2016 года). Из числа введенных в действие в
2017 году зданий 97,6% составляют здания жилого назначения.
На территории района реализуются программы переселения граждан из аварийного
жилфонда
и
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов. В связи с этим, в своих
обращениях граждане изъявляют желание участия в данных
программах, просят разъяснить условия их реализации, а
иногда принять меры по устранению каких-либо
недостатков, например, при проведении капитального
ремонта многоквартирных домов.

Общий объем перевозок грузов автотранспортом, не
относящимся к СМиСП, в 2017 году составил 32,5 тыс. тонн или
на 1,2% больше, чем в 2016 году, грузооборот –
1449,8 тыс. тонно-км (больше, чем в 2016 году на 70,3%).
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сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
оптовая и розничная торговля
образование
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
прочие

обрабатывающие производства
строительство
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
транспортировка и хранение
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
здравоохранение и предоставление социальных услуг
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

гостиницы и предприятия общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
добыча полезных ископаемых
водоснабжение; водоотведение, организация
деятельность по ликвидации загрязнений
2; 1%
2; 1%

0; 0%

сбора

и

утилизации

отходов,

0; 0%
37; 20%
27; 15%

2; 1%
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4; 2%
4; 2%
4; 2%
7; 4%

20; 11%

19; 10%
12; 7%
16; 9%

17; 9%

Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Любимского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
ОАО «Любимхлеб»
ОАО «Любимхлеб» основано в 1986 году. ОАО «Любимхлеб» стабильно
работающий завод по производству хлеба и кондитерских изделий. Многократный
победитель всероссийских конкурсов качества. Обладатель престижной награды «Золотой
каравай» от Российского союза пекарей. Работа в нашей компании это высокий и
стабильный заработок. Вся продукция хлебозавода готовится по проверенной годами
технологии согласно ГОСТов с использованием только качественных и свежих
ингредиентов. Это подтверждается отличным вкусом,
длительной свежестью продукта и быстройраскупаемостью
ассортимента.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
10.71 производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий,
производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения;
10.73.1 производство макаронных изделий;
47.11.1 торговля розничная замороженными
продуктами в неспециализированных магазинах.
Численность занятых – 108 человек.
Выпускаемая продукция: завод выпускает
хлебобулочные
изделия,
сухари
и
палочки,
бараночные
изделия,
кондитерские
изделия,
пастильно-мармеладные изделия, зефир, пастила, кексы, торты, слойка, пирожные,
рулеты, п/фабрикаты.
ОАО «Любимский Лесокомбинат»
Лесокомбинат образован в мае 1994 г. на базе лесопромышленного хозяйства,
ведущего историю с 1931 г. Предприятие имеет лесосырьевую базу в Ярославской и
Вологодской областях с ежегодным объемом освоения 260 тыс. куб. древесины.
Особое внимание здесь уделяется восстановлению леса. В теплицах комбината
ежегодно выращиваются до миллиона саженцев ели. Экологические чистые
благоустроенные дома, современные коммуникации – вот ниша, занятая Любимским
лесокомбинатом в области градостроения.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
02.20 лесозаготовки;
16.10.1 производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
16.10.2 производство пиломатериалов, профилированных по кромке;
производство древесного полотна, древесной муки; производство
технологической щепы или стружки
41.20 строительство жилых и нежилых зданий.
Численность занятых – 81 человек.
Выпускаемая продукция: круглые лесоматериалы
различного технического назначения, пиломатериалы хвойных и
лиственных пород дерева, срубы домов, древесина дровяная и технологическая,
древесный уголь, новогодние ели.
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ООО «Резерв Энергия»
С 2010 года производство ООО «Резерв Энергия» располагается в населённом
пункте Зайцево, что находится в 2-х километрах от Любима.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
20.14.7 производство прочих химических органических основных
веществ;
02.20 лесозаготовки;
16.10 распиловка и строгание древесины;
16.10.2 производство пиломатериалов, профилированных по кромке;
производство древесного полотна, древесной муки; производство
технологической щепы или стружки.
Численность занятых – 11 человек.
Выпускаемая продукция: древесный уголь.
Любимский станкостроительный завод Филиал производственного
объединения «Коломенский завод тяжелого станкостроения»
Любимский станкостроительный завод — это фабрика, завод, что находится в
городе Любим.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
29.40.1 производство металлорежущих станков.
Численность занятых – около 10 человек.
Выпускаемая продукция: машиностроение - продажа,
производство оборудования.
ООО «Красное Дерево»
ООО « Красное дерево» это сборщик обуви, затяжник обуви.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
15.20 производство обуви;
46.16 деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой,
обувью, изделиями из кожи и меха;
46.42 торговля оптовая одеждой и обувью;
47.72 торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных
магазинах.
Численность занятых – 8 человек.
ООО «Станлес»
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.49.4 производство делительных головок и прочих специальных приспособлений
для станков;
16.10.1 производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
52.24 транспортная обработка грузов.
Численность занятых – около 7 человек.
Выпускаемая продукция: производство делительных головок и прочих
специальных приспособлений для станков.

8

Трудовые ресурсы, занятость, безработица Любимского района
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты (рис. 3).
Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

Рисунок 3. Трудовые ресурсы
К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. В настоящее время наблюдается
тенденция увеличения численности населения моложе трудоспособного возраста и старше
трудоспособного возраста на фоне сокращения численности населения трудоспособного
возраста.
Основная проблема района – нехватка квалифицированной рабочей силы.
Происходит отток перспективной молодежи в областной центр. Выпускники школ
вынуждены уезжать из района для поступления в средние и высшие учебные заведения, и
не возвращаются обратно. В первую очередь это вызвано отсутствием благоустроенного
жилья и высокооплачиваемых рабочих мест. Соответственно для решения этой проблемы
необходимо, чтобы Любимский район стал местом, где было бы комфортно жить и
работать.
Чтобы добиться поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Дальнейшее развитие экономики района;
Увеличение рабочих мест и улучшение условий труда;
Создание условий для роста благосостояния населения;
Решение вопросов жизнеобеспечения населения;
Повышение уровня социальной защищенности населения;
Обеспечение доступности и качества услуг сферы образования,
здравоохранения, культуры, создание условий для развития творческих способностей
жителей района.
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С начала года проводилась активная работа по реализации специальных программ:
безработные принимали участие в общественных работах. Особое внимание уделялось
молодежи и подросткам.
К концу декабря 2017 г. в органах государственной службы занятости состояли на
учете 158 человек, не занятых трудовой деятельностью, при условии, что потребность
работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости
населения составила 33 человека. Уровень зарегистрированной безработицы 2,84%.
Коэффициент напряженности отражает равновесие на рынке труда путем
соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент
напряженности в Любимском муниципальном районе составил 5,03%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло
уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 151
человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 1943
человека (рис. 4).
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Рисунок 4.. Среднесписочная численность работников организаций
Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 5).
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Рисунок 5. Среднемесячная заработная плата работников
Среднемесячная начисленная заработная плата
Любимского района за 2017 год составила 22499 рублей.
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Система образования Любимского района
В сфере развития образования, физической культуры и спорта приоритетным
направлением деятельности является обеспечение всех желающих граждан дошкольным
образованием, улучшение качества дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, повышение качества и увеличение количества услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями дополнительного образования.
Муниципальная система образования Любимского муниципального района
представлена 17 образовательными учреждениями, в том числе:
9 общеобразовательных школ;
6 дошкольных образовательных учреждений;
2 учреждения дополнительного образования детей.
Основными направлениями деятельности муниципальной системы образования
является создание условий для получения доступного качественного образования и
обеспечение устойчивого функционирования образовательных учреждений.
Все образовательные учреждения имеют лицензии.
Дошкольные образовательные услуги получают 571 воспитанник в возрасте от 1 до 6
лет (из 872 детей этого возраста).
В связи с оптимизацией сети образовательных учреждений функционируют
школьные маршруты.
В рамках реализации направления по сохранению и укреплению здоровья
школьников проводятся спортивные мероприятия – 286 обучающихся приступили к сдаче
норм ГТО, 26 из них успешно прошли испытания, сдали нормативы и получили значки
ГТО.
В 2017 г. к ЕГЭ были допущены 45 выпускников образовательных учреждений
района. Все они успешно сдали экзамены и получили аттестаты.
С целью улучшения качества образования в последние годы
органами местного самоуправления принимаются
значительные
меры
по
укреплению
материально-технической
базы
образовательных учреждений.
Обучаются все школьники в первую
смену.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Любимский муниципальный район (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы
органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает
ключевые
направления
социально-экономического
развития территорий. Оценка проведена по 42
показателям, касающимся направлений социальноэкономического
развития территорий: экономики,
сельского
хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального
управления,
безопасности.
Любимский муниципальный район занял 18 место
рейтинга, а также четвертное место по направлению «Безопасность».
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