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Раздел I.                                          

Общие сведения о Приволжском муниципальном районе                                                                                                     
 

Приволжский муниципальный район расположен в северной части 

Ивановской области и граничит с Костромской областью. Район образован в 

1983году. Площадь района составляет 601,8кв.км. 

 Центр города Приволжска находится в 51 километре от областного центра 

города Иваново. До  города  Москва -  360 км.  Расстояние  до  ближайшей 

железнодорожной станции Фурманов Северной железной дороги – 20км., до 

пристани Плес Волжского речного пароходства – 18км. Близость  от крупных 

социально-культурных центров характеризует транспортную доступность, 

которая способствует развитию промышленности и сельского хозяйства на 

территории района. 

В состав района входят 5 поселений:  2 городских поселения и 3 сельских 

поселения. Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. 

По состоянию на 01.01.2017г.  общая численность проживающих в 

Приволжском муниципальном районе составляла 24 тысяч 191 человек. 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2016 составляла 49 

человек, на 01.01.2017  изменилась и составила 47 человек. 

Адрес официального сайта Администрации Приволжского муниципального 

района: www.privadmin.ru. 

Наибольший удельный вес в структуре экономики имеют ювелирные 

предприятия и предприятия текстильной отрасли.  

Одним из ведущих предприятий ювелирной отрасли в районе является 

Приволжский  ювелирный  завод «Красная Пресня».                                                                           

Объем отгруженной ювелирной продукции за 2016 год составил  1 млрд. 

106 млн. руб., что составляет 95,1 % к уровню 2015 года. 

Завод функционирует на российском рынке более 75 лет, на внешнем рынке 

более 20 лет. Продукция экспортируется в Казахстан. Ювелирный завод «Красная 

Пресня» постоянно участвует в российских и международных выставках и 

ярмарках. Производство ювелирных изделий из  золота (свыше 100 видов), 

серебра (свыше 3000 видов) со вставками синтетическими (фианит, корунд), 

природными поделочными (яшма, малахит, нефрит, янтарь, жемчуг, коралл и др.). 

Объем отгруженной продукции в текстильном и швейном производстве в 

отчетном году составил более 477 млн. рублей, что в 2,5 раза превышает 

показатель 2015 года (188 млн. рублей).  

Традиционно малый бизнес доминирует в таких секторах экономики, как 

торговля, сельское хозяйство, предоставление бытовых услуг.  

За 2016 год в бюджет Приволжского муниципального района поступил 

налог на доходы физических лиц в сумме 48,6 млн. рублей налогов, и единый 

налог на вменённый доход в сумме 9,4 млн. рублей. 

За последние 3 года район имеет положительную динамику объема 

инвестиций. Основной политикой приоритетных направлений своей работы 



администрация считает создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в район. 

                                                                          

 

                                              

 

 

                                                                                                                                         



Раздел II.  

Аналитическая записка о результатах деятельности  органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 
 

1. Экономическое развитие 
В 2016 году отмечаются положительные тенденции. Так, объем платных 

услуг населению в 2016 году составил 167 млн. 500 тыс. рублей или 101,1 % к 

периоду прошлого года. Оборот общественного питания составил по оценке более 

12 млн. рублей и  увеличился на 1% по сравнению с 2015 годом. Оборот торговли 

за январь – декабрь 2016 года составил 3224,1 млн. рублей  или  101,1%  к 

периоду прошлого года. Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий за отчётный год составила 4 тыс. 146 человек. 

В 2016 году уполномоченным органом  администрации района размещено 

139 муниципальных  заказов на общую сумму более 90 млн. рублей, и заключено 

105 муниципальных контрактов на общую сумму более 83 млн. рублей. Экономия 

бюджетных средств составила около 8 млн. рублей. 

1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. человек населения в 2016 году составило 322 единицы, что 

на 1,6 % больше, чем в 2015 году. Наряду с открытием новых магазинов 

происходит открытие объектов бытового обслуживания населения и объектов 

общественного питания. Это говорит о том, что рынок торговли стабилизируется 

и приходит в определённое равновесие. 

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций за 2016 год  составила 33,5%, что незначительно ниже  уровня 2015 

года (36%). 

3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил в 2016 году 4309  руб. В 

2015 году данный показатель составлял  2098 рублей. Увеличение  данного 

показателя по отношению к предыдущему году составило 51,3 %, что связано с 

объективными причинами: в 2015 году высокий объем вложений был 

осуществлен за счет привлечённых бюджетных средств.  

4)   Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района в 2016 составила 31,7%. 

Агропромышленный комплекс района включает 6 сельско-хозяйственных 

предприятий; 6 крестьянских (фермерских) хозяйства; свыше 4 000 личных 

подсобных хозяйств. 

5) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе составила 100 %, что выше аналогичного показателя за 

предшествующий 2015 год на 17 %. Повышение связано с увеличением 

производства сельскохозяйственной продукции. 



6) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составила в 2015 году 71%, в 2016 году – 69%. 

Снижение показателя в 2016 году обусловлено приростом протяженности 

автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, 

осуществлённому в результате ремонта и реконструкции дорог. В 2016 году 

освоены финансовые средства в размере 34,7 млн. руб. на содержание, ремонт, 

реконструкцию дорожного хозяйства, в т.ч. 10,7 млн. руб. из областного бюджета. 

7) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения Приволжского муниципального района 

составляет 0,8%. Снижение произошло из-за организации населению 

автотранспортных услуг службой «Такси». В настоящее время действует 3 

службы «Такси». Регулярные перевозки пассажиров в районе осуществляются по 

8 муниципальным маршрутам. До каждого сельского населенного пункта района 

можно добраться на регулярном рейсовом автобусе.  

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций, муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальных 

учреждений культуры и искусства; муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта имеет положительную динамику, у всех категорий 

увеличение составило около 8 %, Планируется сохранить положительную 

динамику роста и в дальнейших периодах времени. 

 

2. Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Приволжского района включает 

 в себя 11 образовательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в 

Толпыгинской ОШ, реализующих программы дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, увеличивается: 2013 год  - 1250  чел., 2014 год – 1302 

чел, 2015 год – 1308 чел., 2016 год – 1332 человек.  

Активно ведется работа по развитию вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования. На базе дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования 

функционируют   группы подготовки к школе, адаптационные группы, работают 

6 семейных клубов,  11 консультационных пунктов. 

9) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
составляет  80,5 %.  



10) Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1—6 лет составляет 11%, - это дети, 

стоящие на очереди в дошкольные учреждения в возрасте от 2 месяцев  до 1,5 лет. 

В районе практически ликвидирована очередь на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении для детей старше 1,5 лет.  

11) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составляет 0 процентов. 

 

3. Общее и дополнительное образование 
Система общего образования Приволжского муниципального района  

включает 7 муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 

3 средних. Численность обучающихся составляет 2131 человек.  

12) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам составляет 100 %.   

13) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составляет 0%.  

14) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 100 %.  

 Все школьники (75,4%), занимающиеся по новым федеральным 

государственным стандартам, обеспечены  бесплатными учебниками. 

Продолжается компьютеризация системы образования и оснащение школ 

интерактивным оборудованием. В результате в 100 % школ имеются 

мультимедийные проекторы и  интерактивные доски. Выход в Интернет имеют 

100% муниципальных учреждений района. 

Значительно расширен доступ обучающихся к современным 

информационным образовательным ресурсам независимо от места жительства. На 

портале дистанционного обучения к концу 2016 года зарегистрировано 7 школ, в 

том числе 2 малокомплектные сельские школы. Доля общеобразовательных 

учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, 

составляет 100%. 

 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1сентября 

2015 года открыты 13 школьных маршрутов, подвоз более 200 учащихся 

обеспечивают 7 современных школьных автобусов «ПАЗ» и 2 «Газели». 

  Выполнен ремонт столовой в школе №1. Восстановлено ограждение 

территории  школы №7  г.Приволжска. На осуществление ремонтных работ 

израсходовано около 3 млн. руб. из муниципального бюджета. 



15) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений составляет 0%.  

16) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составила 79,2%.  

17) Доля  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составляет 7,2% ( в 2015 году – 8,8%). 

Вторая смена сохранятся в двух ОУ (школа №6 и №12) в связи с 

увеличением количества учащихся и необходимостью предоставления 

помещений для введения внеурочной деятельности по ФГОС. 

 В соответствии с областной программой, направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской 

области, на 2016 – 2025 годы будет осуществлено в 2020 году введение в строй 

пристройки на 200 мест к зданию МКОУ СШ №6 г. Приволжска. Это позволит 

решить проблему ликвидации второй смены в образовательных организациях 

района. 

18) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составили  36,3 тыс. рублей. 

19) Численность  детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы составляет   87%, охват дополнительным образованием 

увеличился на 1% к показателю 2015 года. 

 

4. Культура 
Деятельность учреждений культуры в 2016 году была направлена на 

создание условий эффективной работы учреждений культуры. 

Культурное обслуживание населения Приволжского муниципального 

района осуществляют 12  культурно - досуговых учреждений,13 библиотек, 2 

детские музыкальные школы. Количество культурно - досуговых учреждений  в 

районе сохранено. 

20)  Уровень фактической обеспеченности учреждениями  культуры от 

нормативной потребности: 

а)  клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составляет  83,2 

%, показатель увеличился на 0,4% по сравнению с 2015 годом;   

б) библиотеками - сохранился  на прежнем уровне; 

в) парками  культуры и отдыха не допустил снижения и находится на 

уровне 2015 года. 



21)  Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры в районе составляет  

8,35%. В 2016 году  продолжены мероприятия по укреплению материально-

технической базы учреждений. Так в 2016 году проведен  капитальный ремонт 

Пеньковского сельского дома культуры Плесского городского поселения, 

отремонтирован  и открыт спортивный зал в Новском сельском доме культуры, 

газифицирован  Филисовский СДК Плесского городского поселения.  

22) Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности в 2016 году не выявлено. 

 

5. Физическая культура и спорт 
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений в районе. 

23)  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом  на 9,4 % (2014 г. – 

6023 чел., 2015 г. – 6812 чел. 2016 г. - 7453 чел.) за счет работы муниципальных 

катков в г. Приволжске, в г. Плесе и в селе Ингарь. Увеличение также связано с  

открытием профессионального    тренажерного зала в рамках социального 

партнёрства, открытием спортивного зала в Новском сельском поселении,   

увеличением количества спортивно-массовых мероприятий в районе, открытием  

клуба восточных единоборств по каратэ «Молодые ветра» на базе Плесской 

общеобразовательной школы, увеличением количества населения  на занятиях в 

спортивном и тренажерном залах на базе Городского дома культуры 

г.Приволжска, а также на горнолыжных спусках г.Плеса. 

 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
24)  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего составила в 2016 году 27,1 кв. м, что на 0,6 кв.м выше 

предыдущего значения. 

В том числе 2613,6 кв.м. введенная в действие за один год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 0,8 кв.м. и имеет 

положительную динамику, что связано с вводом нового жилья. 

25) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения (всего), Уменьшение площади 

земельных участков в 2016 году снизилось в результате того, что в 2016 году 

сформировано меньше земельных участков для строительства многоквартирных 

домов. Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в 2016 году составляет 5,7 га. 

Предоставление земельных участков  для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства.  



Рост показателя в 2016 году достигнут в результате предоставления 

земельных участков (площадью 2,8 га) для индивидуального жилищного 

строительства  гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,  в 

соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 г. №111-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 

Российской Федерации». 

25)   Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию: 

a. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 60 417 кв. 

м. 

b. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет – 

158 068 кв. м. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского муниципального района 

включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, 

коммунальную энергетику, благоустройство района, включающее дорожное 

хозяйство и озеленение, санитарную очистку городов и сельских населенных 

пунктов района. Для решения вопросов хозяйственного ведения объектов 

жилищно-коммунального комплекса района и обеспечения граждан жилищно-

коммунальными  услугами созданы предприятия: МУП «Приволжское ТЭП», 

МУП «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «МПО ЖКХ Ивановской области», ООО 

«Городская управляющая компания», ООО «Коммунальщик», МУП «Сервис-

Центр». 

Одним из приоритетных направлений деятельности Главы Приволжского 

муниципального района   и администрации Приволжского муниципального 

района является реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

          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 2016 

году составила 100 %. В 2015 году данный показатель также составлял 100 %.    

 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 Приволжского муниципального 

района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 

общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приволжского муниципального района,  в 2016 году 

составила 78 %  как и в 2015 году.  



В результате акционирования муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управление на территории Приволжского 

муниципального района, концу 2018 года данный показатель составит 80 %, что 

соответствует требованиям законодательства. 

29)     Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет в 2016 году составила  70,4%, что выше  показателя 2015 года ( 36,5 %). 

Рост показателя обусловлен тем, что в соответствии со ст.14 Федерального 

закона от 21.07.2007г. № 185- ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»  все земельные участки, на которых   

расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, которые претендуют на   предоставление финансовой 

поддержки за счет средств   Фонда, в Приволжском городском поселении 

поставлены на кадастровый учет. В других поселениях Приволжского района 

большая часть земельных участков под многоквартирными домами носят статус 

"ранее учтенные", что также свидетельствует о  кадастровом учете. 

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 2016 

составила 0,6 %. В связи с реализацией программы по переселению граждан из 

аварийного и ветхого жилищного фонда  переселен 31 гражданин из аварийного 

жилищного фонда в новое жилье, из них 20 очередников, остальные граждане 

переселены вне очереди в соответствии с Жилищным кодексом.   

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по переселению граждан           

из аварийного и ветхого жилищного фонда. Также будет продолжена работа по 

реализации муниципальных программ по улучшению  жилищных условий 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

8. Организация муниципального управления 
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 2016 году составила 35% 

, что выше показателя 2015 года (16%). 

32)  Основных фондов организаций муниципальной формы  

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) в Приволжском муниципальном районе не имеет 

место быть. 

33) Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района в 2016 году составил  53 141,83 тысяч рублей. В 2015 году составил 23 

585, 61 тысяч рублей. Повышение данного показателя связанно с увеличением 

количества реализуемых объектов. 



33)   Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) составляет ноль процентов. 

   34)      Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2015 году увеличены на 23 руб. по сравнению 

с 2014 годом. Незначительное увеличение расходов (на 121,2 руб.) связано с 

изменением структуры администрации Приволжского муниципального района 

(создан отдел муниципального контроля) и в связи с сокращением численности 

населения района (на 490 человек). 

34)  Схема территориального планирования муниципального района  
утверждена и имеется в наличии в Приволжском муниципальном районе с 2009 

года. 

35)  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) составила 

75,13%. 

36)  Среднегодовая численность постоянного населения снизилась по 

сравнению с 2015 годом на 295 человек. 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
В 2016г. на территории Приволжского муниципального района активно 

велась работа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Мероприятия в данном направлении осуществлялись в 

соответствии с  муниципальной программой Приволжского муниципального 

района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2016-2018гг».  

39) удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2016г. по сравнению с 2015г. уменьшилась:  

-электрической энергии снижение показателя на 33,4% (с  585,3 кВт/ч на 1 

проживающего до 390 кВт/ч); 

- тепловой энергии: снижение показателя на 1% ( с 0,21 Гкал на 1 м2 

общей площади до 0,208 Гкал); 

- горячей воды: снижение показателя  на 19% (с 21,9  до 17,7 куб. м. на 1 

проживающего),    

- холодной воды: увеличение показателя на 6,7% (с 46 до 49,06 куб. м. на 1 

проживающего). 

Причина увеличения значения показателя - ввод в эксплуатацию 

благоустроенных жилых домов по программе переселения; 

- природного газа: увеличение показателя на 0,3%  ( с 383,5 куб.м на 1 

человека населения до 384,7 куб.м). 

Причина увеличения значения показателя - ввод в эксплуатацию жилых 

домов с индивидуальным газовым отоплением по программе переселения 

граждан. 



40) удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2016г. в сравнении с 2015г.  

- электрической энергии – уменьшение на 21% (с 76 кВт/ч до 60 кВт/ч на 1 

человека населения); 

- горячей воды – уменьшение на 21%  (с 0,38 куб. м. до 0,3 куб.м. на 1 

человека населения); 

- холодной воды – уменьшение на 39,7% (с 1,89 куб. м. на 1 человека 

населения до 1,14 куб.м.); 

- тепловой энергии – увеличение на 14,3% (с 0,14 до 0,16 Гкал/на 1кв. метр 

общей площади), 

причина увеличения показателя: 

         а) в настоящее время согласно действующего законодательства тарифы на 

горячую воду устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с 

использованием компонента на теплоноситель (холодную воду) и компонента на 

тепловую энергию, в связи с чем к данному ресурсу добавился компонент на 

тепловую энергию,  

        б) увеличение температуры теплоносителя в связи с низкой температурой 

наружного воздуха в зимний период; 

- природного газа – увеличение на 15,4 % (с 1,3 куб. м. на 1 человека 

населения до  1,5 куб.м.), 

причина увеличения показателя: перевод на газоснабжение сельского дома 

культуры  в д. Филисово Плесского городского поселения. 


