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И Т О Г И 

социально - экономического развития  

Любытинского муниципального района  

за первый квартал 2017 года 
 

Индекс промышленного производства в январе – марте 2018 года к 

аналогичному периоду прошлого года составил 92,9 % (по области 101 %). В 

том числе в обрабатывающем производстве  – 87,2 % (по области 101,2 %), в 

добывающем производстве – 114,6 % (по области 98,3 %).  

Из-за снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, в 

сфере сельского хозяйства за отчетный период произошло значительное 

снижение производства основных продуктов животноводства и составило 

64% к январю-марту 2017 года.  

Инвестиции в основной капитал за первый квартал также снизились в 

сравнении с предыдущим периодом прошлого года в 3,5 раза. Такое 

снижение, связано с окончанием модернизации автоматической линии 

подачи древесины в ООО «НЛК «Содружество». 

Оборот розничной торговли за январь-март 2018 года снизился и 

составил 243,1 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,7 % к 

январю марту 2017 года. Оборот общественного питания в сопоставимых 

ценах также стал ниже января-марта 2017 года и составил 99,5%. 

Оказано платных услуг населению на сумму 21,8 млн.рублей или 

113,8% к январю-марту 2017 года. 

За три первых месяца произошло снижение предпринимательской 

активности среди населения и развитие малых форм деятельности.  

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по 

организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов 

малого предпринимательства составила, 30448 рублей, и увеличилась по 

сравнению с январем-февралем 2017 года на 10,6%. 
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Основные показатели  

социально - экономического развития района 

за январь - март 2018 года 
 

  

январь-март 

2018 года 

в % к  

январю-марту 

2017 года 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг, по 

полному кругу предприятий, млн. рублей: 

583,7 89,1 

 - в обрабатывающих производствах, 

млн. рублей  

415,6 87,2 

 - добыча полезных ископаемых, млн. рублей 150,1 114,6 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 

рублей 

20,3 30,0 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования, кв.м. 

941 4,6р 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 243,1 98,7 

Оборот общественного питания, млн. рублей 4,6 99,5 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 22,2 114,3 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата, рублей (январь-февраль) 

30488 110,6 

Численность официально зарегистрированных  

безработных, человек 

61 88,4 

 

Промышленность 
За отчетный период в промышленности района с учетом 

лесозаготовительной деятельности объем  отгруженных товаров 

собственного производства, с учетом субъектов малого предпринимательства  

составил 568,6  млн. рублей, это 92,9 % к январю - марту 2017 года. 

Снижение произошло главным образом в сфере лесной отрасли. 

По-прежнему, в структуре промышленного производства продукция 

лесной отрасли занимает ведущее место. Её доля в общем объеме 

отгруженной продукции  составляет 73,1 %, добыча полезных ископаемых 

составляет 26,3 %. 

В обрабатывающих производствах включая лесозаготовку, объем 

отгрузки продукции собственного производства с учетом субъектов малого 

предпринимательства за отчетный период составил 415,6 млн. рублей, что 

составляет 87,2 % отгруженной продукции собственного производства за 

январь - март 2017 года.  
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Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и 

средним организациям района в составил 391,8 млн. рублей, или составляет 

85,5% (по области 101,2 %) к соответствующему периоду прошлого года. 

Снижение в данной отрасли произошло, из-за снижение спроса на 

продукцию, и перерасчёт курса валют.  

В добывающей отрасли, по полному кругу предприятий объем 

отгруженных товаров собственного производства составил 150,1 млн. 

рублей, что составило 114,6%  относительно соответствующего периода 

прошлого года. ЗАО «Неболчинское карьероуправление» отгрузило 

продукции собственного производства на сумму 130,2 млн. рублей, или 

122,6% к аналогичному периоду прошлого года.  

В химической отрасли на заводе красок объем отгруженной продукции 

составил 2,9 млн. рублей, что на 81,3 % больше соответствующего периода 

2017 года. 

 Экспортом продукции на территории района занимались два 

предприятия ООО «Сетново» и ООО «Новгородская Лесопромышленная 

Компания «Содружество». Основным потребителем является Финляндия, 

Эстония, Германия, Индия, Китай. Всего отгружено лесопродукции на сумму 

347,6 млн. рублей (86,2 % от показателя 2017 года), в том числе 6,8 тыс. тонн 

древесных топливных гранул, щепы 9,1 тыс.м
3
., пиломатериалов 20,1 тыс.м

3
. 

 

Лесное хозяйство 
Площадь расчетной лесосеки (ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины) при всех видах рубок составляет более 14 тыс.га., объем 

заготовки более 2 млн.м
3
. 

Лесозаготовителям переданы в долгосрочное пользование для 

заготовки древесины в соответствии с заключенными договорами аренды 

участки лесного фонда с ежегодным возможным объемом лесопользования 

более 520 тыс.м
3
. 

За 1 квартал 2018 год арендаторами в арендных участках было 

заготовлено порядка 57,1 тыс.м
3
. древесины, что составляет 11% 

арендованной расчетной лесосеки. 

 

Сельское хозяйство 
На территории района в отчетном периоде 2017 года функционировали 2 

сельхозпредприятия различных организационно-правовых форм, 

46крестьянских хозяйств и около 2900 личных подсобных хозяйств. За 

отчетный период зарегистрировалось 2 индивидуальных предпринимателей 

Глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Производство основных продуктов животноводства за январь-март 2018 

года составило: 

- мяса в живой массе на убой 19 тонн (74,8 % к уровню 2017 года); 

- молока 103 т на 66,9% (меньше уровня 2017 года); 

- производство яиц за отчетный период составило 81 тыс. штук, что 
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  составляет 50,6 % к соответствующему периоду 2017 года; 

- поголовье крупного рогатого скота составило 97,7 % к аналогичному 

периоду 2017 года, всего 506 головы, в т.ч. коров 166 голов это 94,9 % к 2017 

году; 

- поголовье свиней во всех категориях хозяйств и составило за 1 квартал 

   2017 года 218 голов, что составляет 53,4 % от показателя 2017 года. 

- поголовье овец и коз составило1516 голов, что ниже уровня 2017 года 

(88,4 %). 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 1 квартал 

2018 года составила порядка 4,5 млн. руб., что на 56.2 % ниже уровня 2017 

года. 

 

Строительство 
На территории района за 1 квартал 2018 года введены в эксплуатацию 10 

жилых домов общей площадью 941 м
2
., введенные индивидуальными 

застройщиками, что составляет 47,0 % к  плану ввода жилья на 2018 год - 

2000 м
2
.  

 

Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал за первый квартал текущего года 

с учетом субъектов малого предпринимательства без учета бюджетных 

инвестиций составил 20,3 млн. рублей, что в 3 раз меньше к уровню 

показателя соответствующего периода прошлого года. За отчетный период 

по данным, учтенным органом государственной статистики, введено в 

эксплуатацию за счет средств индивидуальных застройщиков 10 жилых 

квартиры общей площадью 941 кв. м., что на 4,6 % больше аналогичного 

показателя 2017 года.  

Из крупных объектов ООО «Новгородская Лесопромышленная 

Компания «Содружество» планирует приступить к реализации 

инвестиционного проекта по организации переработки менее рентабельного 

сырья.   

Горнолыжный клуб «Любогорье» продолжает реализацию своего 

проекта, в 2018 году планируется инвестировать 20,0 млн. рублей.  

АО «Октагон» завершает реконструкцию здания для создания цеха по 

переработке молока. На данный момент производят монтаж оборудования. 

Строит молочно-товарную ферму на 200 голов.   

 

Торговля, общественное питание, платные услуги 
Розничный товарооборот по всем каналам реализации за январь-март 

2018 года составил 243,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 

98,7 % к январю-марту 2017 года. Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения составляет 27841 рублей, 99,5 %  к показателю  1 квартала 

2017 года. 

 Оборот общественного  питания 4,6 млн. рублей или 99,5 % к уровню 



5 
 

2017 года, в расчете на душу населения 532 рубля или 100,2 % уровня 2017 

года. 

Объем платных услуг населению вырос по сравнению с 1 кварталом 

2017 года на 14,6 % и составил 21204,5 тыс. рублей, в расчете на душу 

населения 2428 рублей или 110,3% к уровню 2017 года. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
По данным Новгородстата на 01.04.2018 количество индивидуальных 

предпринимателей по району составило 213 человек, из них 46 крестьянских 

фермерских хозяйства. На 01.04.2017 года число индивидуальных 

предпринимателей составляло 218 человек. Сокращение субъектов малого 

предпринимательства связана с уменьшением финансовой части поддержки 

малого бизнеса, и переходам к другим льготами и мерами поддержки.  

Количество занятых в малом бизнесе составляет 1284 человек - 44,5 % 

от общей численности занятых в экономике. 

Объем отгруженных товаров собственного производства  малыми 

предприятиями района составил 79,2 млн. рублей. Доля продукции, 

отгруженной малыми предприятиями района, в общем объеме отгруженной 

продукции составляет 13,6%. 

 

Исполнение бюджета 
За отчетный период в консолидированный бюджет муниципального 

района поступило 77,3 млн. рублей, что составляет 102,8 % к плану. 

Собственные доходы поступили в сумме 27,8 млн. рублей, что составляет 

108,2% к плану. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов 

составил 36%. 

Расходная часть бюджета района исполнена в сумме 62,8 млн. рублей, 

что соответствует 100% запланированных расходов. 

 

ЖКХ и дорожное хозяйство. 
В 1 квартале 2018 года проведен открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, не 

выбравшими способ управления в отношении 34-х многоквартирных домов. 

Отдел занимается разработкой вышеуказанной конкурсной документацией, 

осуществляет контроль за исполнением условий конкурса. 

Выполняется оказание услуг по эксплуатации, оперативному и 

техническому обслуживанию электрооборудования и сетей наружного 

освещения на территории Любытинского сельского поселения (заключен 

муниципальный контракт). 

В рамках муниципального контракта осуществляется благоустройство 

территорий - спил старых, аварийных деревьев, кустарников и мелкой 

поросли.  

Проведена работа по организации и проведению опроса по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году и на 
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последующие годы. 

Сформирована, направлена заявка и заключено соглашение на 

реализацию мероприятий муниципальной программы Любытинского 

сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы» в 

р.п.Любытино, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий в 

сумме - 1,1 млн. рублей для участия в вышеуказанной государственной 

программе в министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Новгородской области. 

Подготовлены пакеты документов для размещения муниципальных 

заказов (открытый аукцион в электронной форме) на право заключения 

муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог местного 

значения во 2 квартале 2018 года в сумме - 6,7 млн. рублей. 

 

Уровень жизни населения 
Численность  населения района имеет устойчивую тенденцию к 

снижению в основном за счет естественной убыли, так как  в районе 

проживает более одной третьей численности людей пенсионного возраста.  

По состоянию на 01.01.2018 г. в районе постоянно проживало 8733 человек. 

За отчетный период родилось 12 человек, умерло 38 человек, 

зарегистрировано 2 браков, 6 супружеских пар развелись. 

Труд и занятость населения. В экономике района по состоянию на 

01.04.2018 года занято 2884 человека, в том числе в промышленности 579 

человек, на предприятиях сельского хозяйства 12 человек, торговли 196 

человек, в сферах здравоохранения 168 человек, в образовании 190 человека, 

культуры 104 человека, социального обслуживания населения 83 человека. 

Среднемесячная заработная плата с учетом субъектов малого 

предпринимательства за истекший период текущего года составила 25943 

рубля, что составляет 106,8 % к показателю соответствующего периода 

прошлого года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) района за январь-февраль текущего года составила 

30488 рублей с темпом роста 110,6 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Число пенсионеров сократилось на 105 человека по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года и составляет по состоянию на 01.04.2018 

года 3068 человек, это 35,1% от общей численности населения. Средний 

размер пенсии за первый квартал текущего года составил 12544 рублей. 

Численность малообеспеченных граждан. По результатам 

мониторинга численности малоимущих граждан и граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на учете в комитете социальной защиты 

населения Администрации муниципального района состоит 937  человек, или 

10,7 %  населения района, в том числе численность малоимущих граждан с 
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доходом ниже величины прожиточного минимума составляет 910 человек 

(10,4%). 

На предоставление государственной социальной помощи и социальной 

поддержки израсходовано - 783,6 тыс. рублей (275,3 тыс. рублей - средства 

областного бюджета и 508,2 тыс. рублей - внебюджетные поступления) 

Государственную социальную помощь, социальную поддержку в 

соответствии с областным законом от 27.03.2015 года № 740-ОЗ получили 

178 граждан. Адресную помощь за счет привлеченных средств, 

благотворительной помощи получили 952 человека. 

Ежемесячное пособие на ребёнка начислено и выплачено 306 

получателям на 567 детей.  

ОБУСО «Любытинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» с начала года оказывал регулярную помощь в обслуживании на 

дому 254 гражданам. 

Услуги ОАУСО «Любытинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  получили 76 человек. 

 

Занятость населения 
Численность официально зарегистрированных  безработных на 1 апреля  

2018 г. составила 61 человек.  

В январе-марте 2018 года в государственную службу занятости с целью 

поиска работы обратился 33 человек. 

Трудоустроено всего 10 человек. 

В ЦЗН при организации: 

Общественных работ задействовано 4 человека,  

Число вакансий на 01.04.2016 г - 22. 

 

Образование 
Система образования Любытинского муниципального района в 2017 - 

2018 учебном году представлена 4 общеобразовательными организациями 

(далее - ОО), 4 дошкольными образовательными организациями (далее - 

ДОО) и 1 учреждением дополнительного образования (далее - УДО). 

Программа дошкольного образования реализуется также в филиале № 1 

государственного областного бюджетного учреждения «Боровичский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (11 

воспитанников). 

На 01.01.2018 года в ОО района обучается 825 учащихся. В дошкольных 

организациях образовательные услуги получают 411 воспитанников (400 - в 

детских садах, 11 - в ЦППРК), работает 57 учителей в ОО района, 25 

воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

Во исполнение Указа Президента №597 от 07.05.2012 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

пункта а. разработан план поэтапного повышения заработной платы 

работникам системы образования. 
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Утверждена муниципальная «дорожная карта» в сфере образования 

постановлением Администрации муниципального района №279 от 10.06.2014 

года («Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Любытинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы»).  

Утверждено новое Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений/организаций, подведомственных комитету 

образования Администрации Любытинского муниципального района (приказ 

комитета образования № 374 от 29.12.2017 года), на основании которого с 1 

января 2018 года увеличены должностные оклады работникам. 

постоянно проводится работа по оптимизации кадрового состава 

подведомственных учреждений и организаций; 

введены платные услуги (кружки по интересам в дошкольных 

образовательных организациях, группы продленного дня по осуществлению  

присмотра и ухода в общеобразовательных организациях и др.), доход от 

которых направляется на повышение заработной платы работникам. За 1 

квартал 2018 года объем доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности составил 1 432 538 рублей, что составило 

95,2 % к 2017 году (за 2017 год – 1,5 млн. рублей). Из них, образовательных -

97 000 рублей.  

Заработная плата у педагогических работников 

общеобразовательных организаций за 1 квартал 2018 года составила - 

27483  руб. при установленном плановом целевом показателе за год 27632 

рублей. 

Заработная плата педагогов дошкольных образовательных 

организаций в 1 квартале 2018 года составила 27893 рублей при 

установленном плановом целевом показателе за год 27990 рублей. 

Средняя зарплата педагогов учреждений дополнительного 

образования детей в 1 квартале 2018 года составила 23929 рублей при 

установленном плановом целевом показателе за год 24366 рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»: 

п. 1 а) В Любытинском районе осуществляются мероприятия, 

направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

Создана и регулярно обновляется база данных одаренных детей. На 

основании Положения о специальных денежных поощрениях обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, утвержденного постановлением 

Администрации района от 30.06.2016 года № 564, от 10.02.2017 года № 105 

одаренные дети и молодежь района ежегодно получают стипендии и премии 

на сумму не менее 50 тыс. рублей.  

В 1 квартале 2018 года специальное денежное поощрение выплачено 21 

обучающемуся 2 - 9 классов на сумму 3150 рублей. 
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п. 1 в) Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, по итогам 1 квартала 2018 года 

составляет 95,5% (1125 детей из 1178). 

п. 2а) Потребность родителей (законных представителей) в 

предоставлении доступного бесплатного дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворена на 100 % (в 4 ДОО района 

дошкольные образовательные услуги получают 318 детей). 
п. 2в) В социально опасных семьях (6 семей, 10 родителей (законных 

представителей)) проживает 11 детей. С данной категорией семей 

работают 11 педагогических работников. Предусмотрено финансовое 

стимулирование педагогических работников, работающих с данной 

категорией детей, на основании Примерного Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений/организаций, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Любытинского 

муниципального района, утвержденного приказом комитета образования от 

29.12.2017 года № 374 (п.3.4.1): установлен повышающий коэффициент за 

психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, - 0,20. 

 

Культура 
На 1 апреля 2018 года сеть учреждений культурно - досугового типа 

муниципального района включает 5 учреждений, из них в сельской 

местности работают 4. Это Любытинский межпоселенческий Дом культуры, 

Неболчский и Зарубинский сельские Дома культуры и 2 сельских клуба: 

Ярцевский и Дрегельский. 

В районе работает 120 клубных формирований с количеством 

участников - 1568 человек. Из числа клубных формирований 

самодеятельного народного творчества наибелее популярными у населения 

района являются хореографические и формирования народных промыслов. 

Всего за 1 квартал 2018 года проведено 754 мероприятия с количеством 

посетителей 4974 человека. 

Детская школа искусств. В районе полномочия по предоставлению 

образовательных услуг в сфере культуры и искусства осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» п.Любытино.  

В детской школе искусств в 2017 - 2018 учебном году контингент 

учащихся составил 101 человек, на 1 апреля - 95 человек, образовательный 

процесс ведется по направлениям: курс фортепиано, баяна, изобразительное 

и хореографическое искусство. Процент охвата детей и подростков 

обучением в ДШИ, проживающих в районе составил 13,7 %. 

Дети ДШИ принимали участие во всех мероприятиях школы, района, 

областных выставках и конкурсах. Уровень работы преподавателей и 

учащихся школы подтверждают грамоты и дипломы района и области. 
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МАУ МЦ «Импульс» С целью своевременного информирования 

молодежи и населения района информация об основных направлениях 

деятельности и мероприятиях по реализации молодежной политики в районе 

освещалась в группе ВКонтакте http://vk.com/id140019985. 

В МЦ «Импульс» проводятся мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России,  проводятся кинолектории с показом фильма 

«Великая Война», а также тематических видеороликов.  

Суммарный охват молодежи составил 945 человек, проведено 52 

мероприятия. 

МБУК «Любытинский краеведческий музей» В 1 квартале 2018 года 

выявлено и приобретено 36 предметов основного фонда. В электронный 

каталог Музейного фонда внесено 48 предметов. 

В 1 квартале 2018 года музей посетило 2082 человека. Проведено 45 

экскурсий и 71 музейное занятие. 

Физическая культура и спорт. За 1 квартал 2018г. МАОУ ДО 

«ДЮСШ» проведено 5 районных соревнований, а также спортсмены приняли 

участие в 4 областных соревнованиях в зачёт 54 Спартакиады. 

Привлечено дополнительных ассигнований (платные услуги) МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 13,9 тыс.рублей.  

МАУ «ФСЦ» За 1 квартал проведено 5 соревнований  согласно 

календарному плану.  

Привлечено дополнительных ассигнований и средств спонсоров на 

организацию и проведение мероприятий - 153 тыс. рублей. 

 

Состояния оперативной обстановки на территории 

 Любытинского муниципального района за 1 квартал 2018 года 

За истекший период 2018 года в ОП по Любытинскому району по КУСП 

зарегистрировано 441 заявление (сообщение) и иной информации о 

происшествиях, что на 14 %  меньше  аналогичного периода прошлого года 

(АППГ- 511). 

Постановлений об отмене постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела прокурором с одновременным возбуждением уголовного 

дела - 1 (ст.264 ч.1 УК РФ), в АППГ- 0. 

За 1 квартал  2018 года возбуждено 41 (АППГ - 35) уголовное дело. 

Процент возбуждения уголовных дел от числа поступивших заявлений 

составил 9,3% (6,8% в прошлом 2017 году), вынесено 60 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-64), передано по 

подследственности 119 материал или 27% от количества зарегистрированных 

(АППГ-83 или 16,2%).  Вместе с тем, 92 материала или 21% (АППГ-154 или 

30,1%) от общего числа зарегистрированных, приобщено к материалам 

специального номенклатурного дела, в связи с отсутствием составов 

преступления или административного правонарушения. 

За отчетный период на территории Любытинского муниципального 

района зарегистрировано 45  преступления, что на 25% преступлений 

http://vk.com/id140019985
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больше, чем за аналогичный период 2017 года (АППГ - 36 преступлений). 

Больше чем в аналогичном периоде 2017 года зарегистрировано тяжких и 

особо тяжких преступлений - 12 против 8 к АППГ. 

За 1 квартал 2018 года произошел рост количества совершенных на 

территории района краж (с 11 до 14), в том числе из квартир (с 0 до 3), 

мошеннических действий (с 1 до 3 из них 1 с использованием средств 

мобильной связи), нарушение ПДД (рост с 0 до 1), зарегистрировано 2 

преступления по линии незаконного оборота оружия (рост с 0 до 2), 

преступлений по факту фиктивной регистрации граждан (рост с 0 до 9).  

На уровне прошлого периода 2017 года выявлено преступлений по 

факту угроз убийством - 2. 

Произошло снижение количества зарегистрированных преступлений по 

факту незаконной рубки деревьев (с 4 до 3), нарушение ПДД лицом, 

подвергнутым адм. наказанию (снижение с 9 до 8). 

В отчетном периоде 2018 года снизилось количество совершенных 

преступлений в общественных местах  (с 17 до 10), в том числе на улицах (с 

17 до 7). 

Больше чем в аналогичном периоде 2017 года выявлено лиц 

совершивших преступления на обслуживаемой территории 36 (в АППГ - 28), 

из них в возрасте от 18 до 29 лет - 10, от 30 до 49 лет - 20, старше 50 - 6, без 

постоянного источника дохода - 25, 6 лиц иной области, совершивших 

преступления на территории Любытинского района. 

Из них привлечены к уголовной ответственности - 34, (в АППГ - 26).  

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения 21, в 2017 году - 19. 

Удельный вес рецидивной преступности 61,1% против 71,4% к 

аналогичному периоду 2017 года. 

В отчетном периоде 2017 года совершения общественно-опасных 

деяний несовершеннолетними на территории обслуживания не допущено, 

аналогичный период прошлого года - 3. 

На конец 1 квартала 2017 года, На конец 1 квартала 2018 года, на учете 

ПДН состоит 12 несовершеннолетних, 10 родителей. 

В текущем периоде зарегистрировано 15 учетных дорожно-

транспортных происшествий (АППГ - 30). Количество людей, получивших 

телесные повреждения различной степени тяжести - 1 (в АППГ - 1), 

погибших - 0 (в АППГ - 0). 

За 1 квартал 2017 года на территории Любытинского района 

сотрудниками полиции ОП по Любытинскому району выявлено - 187 

административных правонарушений, в АППГ 206 административных 

правонарушений - (-9,2%).  
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Приложение  

 

Основные показатели 

социально-экономического развития Любытинского района 

за январь-март 2018 года 
 

Наименование показателей 
единица 

измерения 

Нарастающим 
итогом с 
начала 

2018 года 

%, к 
соответствующему 

периоду 
2017 года 

1.Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 

млн. 
рублей 

568,6 92,9 

в т.ч. по крупным и средним - // - 480,2 92,7 

по малым - // - 88,4 144,4 

Из п.1 по ведущим предприятиям - // -   

1)ООО "НЛК Содружество" - // - 44,2 62,6 

2)ООО "Сетново" - // - 341,3 89,5 

3)ЗАО "Неболчинское карьероуправление" - // - 150,1 141,3 

4)ЗАО "Русская горная компания" - // - 13,4 169,6 

2.Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников 

- // -   

в т.ч. по ведущим предприятиям - // -   

1)ООО "Сетново" - // - 6,4 4,3р. 

2)ООО "НЛК Содружество" - // - 11,6 18,4 

3)ЗАО "Неболчинское карьероуправление" - // - 0 0 

4)ЗАО "Русская горная компания" - // - 0 0 

3. Объем работ, выполненных по виду  
экономической деятельность 
"Строительство" 

млн. 
рублей 

0 0 

в т.ч. по крупным и средним - // - 0 0 

по малым - // - 0 0 

 


