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Пояснительная записка
к докладу главы администрации Добровского муниципального
района Липецкой области о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Добровского муниципального района Липецкой области за 2017 год и
планируемых значениях на 3-х летний период
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Добровский район образован в 1928 году и расположен в центральной
части Липецкой области. Район граничит с Липецким, Лев-Толстовским,
Грязинским, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской
областью. Площадь района 1326,43 кв. километров, что составляет 5,5% от
площади Липецкой области. Население района на 1 января 2018 года составляет
23677 человек или 2% от общей численности населения области.
В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 45
населенных пунктов.
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Добровский

муниципальный

район

по

своему

развитию

и

экономическому потенциалу имеет сельскохозяйственную специализацию. В
районе

нет

предприятий,

имеющих

в

соответствии

с

действующим

законодательством статус градообразующих. Экономика района ориентирована
на целый ряд предприятий, успешно осуществляющих различные виды
экономической деятельности. По состоянию на 1 января 2018 года по данным
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органов статистики в районе осуществляли деятельность 965 организаций, из
них 631 – индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. Основу экономики
составляет сельское хозяйство, где за 2017 год произведено продукции на
сумму 3,3 млрд. руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Добровском муниципальном районе Липецкой области
на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономики
Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»
способствовала

стабильному

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства, а также поступательному развитию всех отраслей
экономики района.
По состоянию на 1 января 2018 года в районе зарегистрированы 155
малых и средних предприятий, что меньше уровня прошлого года на 8,9% и 544
индивидуальных предпринимателья, что больше прошлогоднего показателя на
12,9% или на 62 человека.
За

2017

год

открыто

16

предприятий

малого

бизнеса

и

54

индивидуальных предпринимателя, что составляет соответственно 84,2% и
102,7% к прошлогодним показателям. Закрылись и прекратили деятельность
32 предприятия малого бизнеса, что на 68,4% больше уровня 2016 года,
индивидуальных предпринимателей 108, что больше уровня 2016 года на
22,7%.
Ситуация в целом

по сравнению с 2016 годом остаётся стабильной.

Количество вновь открывшихся субъектов малого и среднего бизнеса в 1,2 раза
превысило количество закрывшихся.
По состоянию на 1 января 2018 года в районе на 10000 жителей
приходится 295 субъектов малого и среднего предпринимательства, что более
уровня 2016 года на 8,9 %.
Численность занятых в сфере малого бизнеса насчитывает 3001 человек,
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что составляет 27,5% от экономически активного населения.
Малый бизнес представлен во всех сферах экономики района. За 2017 год
от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет
поступило 46,6 млн.руб., что больше уровня 2016 года на 10%. Доля налоговых
поступлений от малого бизнеса в общем объеме поступлений в местный
бюджет

составляет 22,1%. В аналогичном периоде прошлого года этот

показатель составлял 17,7%.
В 2017 году субъектами малого и среднего предпринимательства района
получено субсидий на общую сумму 18,3 млн. руб.
Всего на 01.01.2018 г. в районе зарегистрировано 45 кооперативов – 21
кредитный, 21 потребительский и 3 производственных. Численность членов
потребительских кооперативов возросла за год в 1,5 раза и составила 8834
человека. Кредитными кооперативами в 2017 году выдано займов на сумму
более 19,0 млн. руб., что больше, чем в 2016 году в 1,5 раза. Привлечено более
10 млн. рублей личных сбережений граждан, что на четверть больше
прошлогоднего уровня.
Доля ЛПХ, вовлеченных в кооперативную деятельность, составила на
01.01.2018 г. – 78% (рост на 27%).
Дорожное хозяйство и транспорт
Район располагает достаточно развитым уровнем обеспеченности
инвестиционной

инфраструктурой

(инженерной,

транспортной,

телекоммуникационной).
Прохождение через территорию района региональной трассы ЛипецкЧаплыгин, развитая внутренняя дорожная сеть, а также близость областного
центра, обуславливают высокую транспортную доступность

территорий

района.
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 789,48 км., из
них 76,8% с асфальтовым покрытием. Железнодорожные ветки ЮВЖД с
железнодорожными станциями «Липецк», «Грязи», «Раненбург», «Мичуринск»
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находятся в радиусе 40 км к югу и северу района. Ближайшие аэропорты (в том
числе международного значения) расположены в городах Липецк (40 км),
Тамбов (140 км), Воронеж (140 км), Рязань (250 км).
Обеспечение

населения

транспортными

осуществляло 16 автобусов, принадлежащих

услугами
ООО

в

2017

году

«Автотранспортное

предприятие «Добровское». В 2017 году маршрутная сеть составляла 25
маршрутов в т.ч. 2 – городских, 12 - пригородных внутримуниципальных, 2 –
пригородных межмуниципальных, 9- школьных.
За 2017 год было перевезено 344,1 тыс. человек. Пассажирооборот
составил 6,9 млн. пасс.км.
Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным
центром района 3 населенных пункта – поселки Победа, Малоозёрский и
Фильцы, где проживают 35 человек, что составляет 0,15% от численности
всего населения района.
Перевозку

пассажиров

осуществляет

также

12

индивидуальных

предпринимателей.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшилась и
составила 63,2%. Это связано с увеличением дорог общего пользования в
сельских поселениях в связи принятием на баланс новых дорог в строящихся
жилых посёлках.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В отчетном периоде в экономику района привлечено 3569,5 млн. рублей
инвестиций в основной капитал. В расчете на душу населения вложено 150,6
тыс. руб. В среднем по области этот показатель равен 115,3 тыс. руб.
Добровский район по объему привлеченных на душу населения инвестиций
занимает 5 место.
По данным статистических органов объем инвестиций в основной

5

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения за
2017 год составил 76290 рубля, что в 2,1 раза выше уровня 2016 года.
В структуре инвестиций основная доля принадлежит агропромышленной
отрасли- 62,0% или 2213,4 млн. рублей. На долю строительства жилья
населением приходится более четверти всех инвестиций- 945,2 млн. рублей.
Объем

инвестиций,

освоенных

кооперативами,

на

приобретение

оборудования, техники, сельскохозяйственных животных и капитальное
строительство в 2017 году составил 116,1 млн. рублей. Их доля в общем объеме
инвестиций составляет 3,3%.
Малый бизнес инвестировал в основной капитал 288,9 млн. руб. или
8,1% от общего объема инвестиций. Основными направлениями вложений
здесь являются приобретение

машин и

оборудования, строительство

магазинов, кафе, гостиниц.
В 2018 году в экономику района планируется привлечь 2007,4 млн.руб.
бюджетных и частных инвестиций.
Сельское хозяйство
Основу экономического потенциала района обеспечивает сельское
хозяйство.
Основные виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника, молока и мяса.
Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности за
2017 год произведено продукции на сумму 3,3 млрд. руб., в т.ч. продукции
растениеводства

произведено

на

сумму

1,6

млрд.

руб.,

продукции

животноводства – на 1,7 млрд. руб.
В растениеводстве валовое производство зерна составило 155,7 тыс. тонн,
что на 18,6% выше прошлогоднего уровня, при средней урожайности 41,5 ц/га
(в первоначальном весе). Произведено подсолнечника 16,7 тыс. тонн – на 22,3%
ниже уровня 2016 года, сахарной свеклы 81,3 тыс. тонн – на 30,9% ниже
прошлогоднего.
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Благодаря притоку инвестиций в аграрную отрасль отмечен рост всех
показателей в отрасли животноводства. Так, производство мяса в районе
выросло более чем в 6 раз и составило 6,3 тысячи тонн.
Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса по выращиванию
КРС в селе Трубетчино позволило увеличить валовое производство молока до
15000 тонн (или почти на 3300 тонн), и

обеспечить рабочими местами 82

человека. В настоящее время ведется строительство третьей очереди молочного
комплекса.
Динамично

развиваются

две

новые

отрасли

–

птицеводство

и

свиноводство.
В ООО «Кривец-птица» поголовье птицы приближается к отметке в 100
тыс. голов. А производство мяса индейки за прошедший год составило более
3000 тонн, что в 6,2 раза больше предыдущего года.
Предприятие продолжает развиваться и уже в текущем году выйдет на
проектную мощность в 4,5 тыс.тонн мяса птицы в год. Но на этом «Кривецптица» не собирается останавливаться и в апреле начнет строительство еще
одной птицеводческой фермы в селе Большой Хомутец, где будут возведены 3
инкубатория и 12 откормочных цехов проектной мощностью 6800 тонн мяса
индейки в год. Численность поголовья достигнет 160 тыс. голов, общий объем
инвестиций составит 600 млн. рублей.
В отчетном году введено в эксплуатацию 3 отделения ООО «Черкизовосвиноводство» в селах Большие Хомяки, Порой и Екатериновка, где трудятся
на сегодняшний день около 40 человек. Производства мяса свинины выросло в
7 раз и составило 2,7 тыс.тонн.
По итогам 2017 года сельхозпредприятия района сработали с убытком в
сумме 81,7 млн. рублей. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе составила 71,4%.
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Доходы населения
Основными критериями развития оценки экономического развития
района является рост жизненного уровня населения. Среднедушевые денежные
доходы населения за 2017 год выросли на 11,5% и составили 13022 руб., пенсии
на 4,8% - 11391 руб., среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям района на 10% - 23792 руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился к
уровню 2016 года и составил 0,45 % (на начало текущего года).
2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Система дошкольного образования Добровского района представляет
собой сеть детских садов, которая включает 14 муниципальных дошкольных
образовательных

учреждений

общеобразовательных

школах

и

4

дошкольные

(с.Б.Хомутец,

группы

с.Екатериновка,

при

с.Порой,

с.Коренёвщино), в которых воспитываются 914 детей (на конец 2016 г.-858
детей). Охват детей дошкольным образованием от общего количества детского
населения в районе в 2017 году

составил 58%, что на 2,1 % больше по

сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на право
осуществления образовательной деятельности.
Во исполнении Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в Добровском
муниципальном районе проводится последовательная и целенаправленная
работа по увеличению охвата детей дошкольными образовательными услугами
и ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях.
Начиная с 2014 года, в Добровском муниципальном районе проведена
большая работа по обеспечению доступности дошкольного образования для
детей от 1,5 до 7 лет.
На 1 января 2018 года очередь в ДОУ из детей от 3 до 7 лет отсутствует.
Этого удалось достичь за счет модернизации инфраструктуры, сохранения сети,
использования вариативных форм обучения и создания дополнительных мест
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за счет внутренних резервов.
В

рамках

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации налажена электронная система учета детей дошкольного возраста,
отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в
дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по
регистрации заявителей для постановки на очередь.
В течение двух

лет

дошкольные образовательные учреждения

функционируют в новых для них условиях: в рамках введения федеральных
государственных образовательных стандартов, разработки учебных программ,
новой системы финансирования.
Каждое дошкольное учреждение нашего района имеет свое приоритетное
направление, которое определяется уровнем развития детей, их подготовки и
запросов родителей.
Так,

на

протяжении

длительного

времени

в

детских

садах

функционировали только общеразвивающие и компенсирующие группы, а с
2017 года открыта комбинированная группа в дошкольных учреждениях с.
Каликино, в «Золотом петушке» с.Доброе и с. Кривец.
3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение качества образования невозможно без совершенствования
структуры

и

содержания

общего

образования,

создания

условий

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
На 1 января 2018 года сеть муниципальных общеобразовательных
учреждений района включала 13 муниципальных общеобразовательных
учреждений и 5 филиалов, из них – 3 – основные общеобразовательные школы
и 10 – средних.
Все общеобразовательные учреждения работали в одну смену.
Доля

муниципальных

общеобразовательных

учреждений,

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2017 году
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83,17%, что ниже уровня предыдущего года на 0,48 п.п.
В едином государственном экзамене 2017 года приняли участие 110
выпускникников, все они успешно справились с

выбранными экзаменами,

получили аттестаты об образовании.
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в
расчете на 1 обучающего возросли по сравнению с 2016 годом на 0,64 п.п и
составили 16,54 тыс. рублей.
Особое внимание государственными образовательными стандартами
уделяется обеспечению условий для организации занятости детей во
внеурочное время.
Учреждения дополнительного образования детей создают равные
стартовые возможности каждому ребёнку, оказывают помощь и поддержку
одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый
уровень индивидуального развития.
Школьники

района

получают

дополнительное

образование

непосредственно в общеобразовательных школах и в двух учреждениях
дополнительного

образования:

МАУ

ДО

«Центр

дополнительного

образования», МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» с.Доброе.
Дополнительное образование

в 2017 году

получали 1804 учащихся

школ.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в общей численности детей данной возрастной группы
повысилась и составила 82,7%.
4. КУЛЬТУРА
За 2017 год учреждениями культуры и искусства района была проведена
большая работа по сохранению культурного потенциала, историко-культурных
традиций района и области. На постоянной основе в районе действуют 201
клубное формирование, которые посещают более 2,7 тыс.человек.
Творческие коллективы и работники учреждений культуры принимали
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активное участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских
конкурсах и фестивалях, в районе работают 124 коллектива самодеятельного
народного творчества, объединяющих свыше 1,4 тыс. участников.
В 2017 году библиотечные услуги населению района предоставляли 27
библиотек, в т.ч. компьютеризированных -22 или 81%. Общее количество
пользователей в них – 21961. Количество новых поступлений

в фонд

библиотек - 1137 экземпляров.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа в 2017 году составил 118%. Обеспеченность библиотеками в районе
составляет 159%.
В районе успешно функционирует МБУК ДО «Детская школа искусств»,
в которой обучается 193 ребёнка. В школе реализуется два направления:
музыкальное

(фортепиано,

народные

инструменты)

и

изобразительное.

Воспитанники и преподаватели школы- активные участники различных
мероприятий, конкурсов, где нередко становятся победителями и призёрами.
Ежегодно в селе Волчье проводится областной этнографический праздник
«Волченские узоры», куда съезжаются гости со всей области, чтобы
полюбоваться причудливыми песочными узорами, которыми местные жители
ранним утром на праздник Пресвятой Троицы украшают свои дворы. Тут же
проводятся мастер-классы, для тех, кто захочет освоить это замысловатое
искусство.
Уже 6-й год в районе проводится событийный фестиваль «Доброе сало»,
на котором все 17 сельских поселений района предлагают не только
попробовать и купить свою продукцию, но и раскрывают секреты и лучшие
рецепты засолки сала.
Район занял первое место в областном фестивале народных культур «Мы
едины», что еще раз доказало многонациональность и толерантность всех
национальностей, живущих на территории Добровского района.
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для

организации

мероприятий в районе

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

имеются 80 спортивных сооружений. К услугам

жителей района- 20 спортивных площадок различного вида, 13 футбольных
полей, 28 спортивных залов, 15 хоккейных коробок, 2 плавательных бассейна.
Действует учреждение дополнительного образования детей, которое является
центром организации и проведения спортивной работы среди школьников.
Настоящим

событием

стало

открытие

после

реконструкции

центрального стадиона села Доброе. Футбольное поле с синтетическим
покрытием и новые практичные трибуны стали настоящим подарком для
жителей района. В реконструкцию было вложено 18,5 млн. рублей. В селе
Преображеновка построена велодорожка протяженностью 1,5 км. В конце
октября дан старт строительству физкультурно- оздоровительному комплексу в
с. Доброе (с двумя спортивными залами на 1 и 2 этаже).
Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых главных
задач сегодняшнего дня, но не забыты и пожилые люди. В районе успешно
тренируется

команда

ветеранов

по

плаванию,

в

спортивных

залах

образовательных учреждений проводятся занятия лечебной физкультурой. Но
повышенная активность проявилась у ветеранов в Школе скандинавской
ходьбы, которая работает в 11 поселениях района.
Количество людей, которые хотят вести здоровый образ жизни,
заниматься спортом или физкультурой из года в год растет. И на
сегодняшний день уже более трети населения района,

или 38,3%,

приобщена к тому или иному виду массового спорта.
Доля обучающися, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся снизилась на 2,8 п.п. и
составила 68,1%.
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6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЖИЛЬЁМ
Строительство жилья в 2017 году велось практически во всех сельских
поселениях района. По итогам прошедшего года сдано в эксплуатацию 30033 м²
жилья. Было построено 224 индивидуальных жилых дома и 47 пристроек.
Годовое задание выполнено на 100,1%.
Общая площадь введенного на душу населения жилья составила 1,3 кв.м.
По вводу жилья на душу населения наш район занимает 2 место среди районов
области (0,94 кв.м.).
Общая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя по сравнению с
предыдущим годом увеличилась на 3,2% и составила 41,7 кв. м.
Достичь таких показателей удается благодаря участию наших граждан в
программе «Социальное развитие села». В 2017 году ее получателями стали 36
семей – это наибольшее количество получателей по всей области. Сумма
выплат на 1 получателя составила в среднем 1млн. 150 тыс.руб. Всего же по
району выплачено 41 млн. 393 тыс.руб., это больше, чем за тот же период
прошлого года на 62,7%.
7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основной задачей органов власти района было и остается - обеспечение
населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
Услуги

в

сфере

водоснабжения,

электроснабжения, благоустройства

теплоснабжения,

газоснабжения,

территории оказывают 5 организаций

коммунального комплекса.
Доля организаций коммунального комплекса, в которых участие субъекта
Российской Федерации (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых не превышает 25 процентов, в общем числе
организаций

коммунального комплекса осталась на уровне 2016 года и

составляет 60%.
Общее число многоквартирных домов по району, в которых собственники
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должны выбрать способ управления данными домами составило 88 домов.
Собственники

помещений

многоквартирных

домов

в

полном

объеме

выполнили обязанность по выбору способа управления. Таким образом, доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирным домом, в 2017 году
составила 100 %. Этот показатель остается неизменным на протяжении ряда
лет.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет осталась
на уровне 2016 года и составила 97%.
Значение показателя – 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
составила 8,4% (4 детей оставшихся без попечения родителей и 3 ветеранов
ВОВ), что ниже показателя 2016 года на 2,2 процентных пункта.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Уровень

организации

удовлетворенности
самоуправления

муниципального

населения

управления

деятельностью

в

органов

части
местного

в 2017 году вырос на 0,5 п.п и составил 39,1% от числа

опрошенных.
Повышению

информационной

открытости

органов

местного

самоуправления способствует оперативное наполнение и обновление сайтов
сельских поселений и

района. Продолжена работа по предоставлению

муниципальных услуг в электронном виде, развитие информационных услуг,
использование современных технологий в организации и осуществлении
деятельности муниципальных учреждений. Ведется работа по максимальному
наполнению

базы

данных

похозяйственного

учета,

налажена

система

межведомственного взаимодействия. Все это позволит значительно облегчить
и ускорить предоставление государственных и муниципальных услуг и как
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следствие повысить уровень удовлетворенности населения качеством услуг.
Следует отметить, что положительные тенденции в экономике района
отразились на наполняемости местных бюджетов.
В консолидированный бюджет района за 2017 год мобилизировано 860
млн. руб. Уточнённые годовые назначения выполнены на 100,8%. Обеспечен
рост собственных доходов к 2016 году на 6,4%.
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) составляет 23,05%.
В структуре поступлений собственных доходов районного бюджета
наибольший удельный вес приходится на поступления по налогу на доходы
физических лиц – 55,3%.
В 2017 году расходы бюджета муниципального образования

на

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования повысились по сравнению с 2016 годом
на 275,54 руб. и составили 3328,76 руб.
Ситуация по демографическим показателям в районе следующая: за 2017
год умерло 514 человек, что на 0,4% ниже уровня 2016 года, который составил
516 человека. Родилось 215 детей, что ниже прошлогоднего показателя на 57
или на 21%.
В расчете на 1000 человек населения, количество рожденных снизилось и
составила 9,1 человек. Количество умерших снизилось с 22,1 до 21,8 человека.
За истекший год в район прибыло 1169 человек, а выбыло 891, что
превысило количество выбывших в 1,3 раза. Миграционный прирост составил
278 человек. Общая убыль населения составила 21 человек. Всего в районе на 1
января 2018 года проживает 23677 человек.
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9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В

районе

энергоресурсов

работа
и

по

повышению

энергосбережению

эффективности

ведётся

в

рамках

использования
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе Добровского муниципального района на 2014-2020 годы».
В 2017 году проведение энергосберегающих работ выполнено на сумму
17,9 тыс.руб.
В сферу электроснабжения вложено 6,5 млн.руб., выполнено работ по
газификации на сумму 18,3 млн. рублей (газифицировано 145 квартир).
Для повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере в
2016 году был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий по замене
котлов,

насосов,

уличных

светильников

и

ламп

накаливания

на

энергосберегающие.
Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах на 1 проживающего уменьшилась: по газу до 909 куб.
метров, электроэнергии до 702,4 кВт.ч на 1 проживающего, холодной воды до
20,8 куб. метров.
В

бюджетных

учреждениях

удельная

величина

потребления

энергетических ресурсов уменьшилась: по газу до 66,35 куб. метров или на
1,9%, электрической энергии на 4,0% и составила 53,24 кВт.ч на 1 человека
населения, по потреблению холодной воды на 2,9% и составила 0,67 куб.
метров на 1 человека населения.

