
Публичный доклад о результатах деятельности  
Главы Белозерского муниципального района 

Евгения Владимировича Шашкина за 2015 год 
 



Население 

58,2% 

41,8% 

Численность постоянного населения района  
15752 человек 

город Белозерск 

Сельские 
поселения 
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Население 

Показатели 9 месяцев 2013 года 
9 месяцев 2014 

года 

9 месяцев 2015 
года 

Численность населения на начало года, чел. 16532 16188 15752 

Численность родившихся, чел. 155 170 140 

Численность умерших, чел. 276 279 251 

Естественный прирост (убыль), чел. -121 -109 -111 

Численность прибывших, чел. 341 310 299 

Численность выбывших, чел. 504 495 389 

Миграционный прирост (убыль), чел. -163 -185 -90 

Динамика демографических  показателей 
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Население 

16,60% 

52,30% 

31,10% 

Моложе трудоспособного  Трудоспособное Старше трудоспособного 

Экономически активное население составляет 8337 человек  
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Население 
Занятость населения по отраслям экономики 

7,50% 

4,80% 

1,40% 

1,00% 7,20% 

19,80% 

15,80% 

18,60% 

6,70% 

Обрабатывающее производство 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
х-во 

Производство и распределение 
электроэнергии, воды и газа 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт и связь 

Образование 

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

Государственное управление 

Иные отрасли 
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Экономический потенциал 
Отраслевая структура экономики (%) 

13,5 

1,5 

0,4 

5,8 
2,2 

5,8 

13,5 

1,5 

4,0 3,6 
13,1 

16,8 

8,8 

2,2 

7,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Рыболовство, рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

Гостиницы и рестораны 

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
страхование 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
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Экономический потенциал 
Лесопромышленный комплекс 
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Экономический потенциал 
ЗАО «ПЕКАРЬ» 
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Экономический потенциал 
ООО «БЕЛОЗЕРСКРЫБПРОМ» 
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Экономический потенциал 
Потребительский рынок  

96 

56 

Объекты торговли различных форм собственности 

Белозерск 

Сельские 
поселения района 
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Экономический потенциал 
«Настоящий Вологодский продукт»  

4 магазина  
под фирменным 

названием 
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Экономический потенциал 
Оборот розничной торговли 

1 286 100 000 
 
 

продовольственные 
товары  

61,9 %,  

непродовольственные 
товары  

38,1  %,  
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Экономический потенциал 
Оборот общественного питания  

29 200 000 
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Экономический потенциал 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

145 малых 
предприятий 

335 
индивидуальных 

предпринимателей  
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Экономический потенциал 
Инвестиционная деятельность 

80,7 % 
собственные 

средства 
организаций 

района 

191 734 000 
 

 
 

объем 
инвестиций  

бюджетные средства – 19,2% 

7,2 %  
федеральный 

бюджет 

9,5%  
областной 

бюджет 

2,5 % 
районный 

бюджет 

19,3% 
привлеченные

средства 
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Экономический потенциал 
 

Агропромышленный комплекс 

 
                        К(Ф)Х ПАЛЕВ Н. А.                                                                                        

 

                    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Экономический потенциал 
 

Агропромышленный комплекс 

 

           

     

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ НА СЕЛЕ   
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Образование 
Средняя заработная плата педагогических работников 

           

                                   

2012

2013

2014

2015

17866,08 

26068,6 26261,5 26913,2 

10104,96 
15392,7 

19092,7 
22290,75 

средняя заработная плата учителя средняя заработная плата пед.работников дошкольных учреждений 
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Образование 
Очередность на устройство детей в дошкольные образовательные 

учреждения г. Белозерска  

           

                                   

2012 2013 2014 2015

281 

245 

207 
184 

281 

245 

207 
184 

0 
8 

0 0 

всего 

город 

село 
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Социальная защита населения 
Количество многодетных семей 

           

                                   

2011 2012 2013 2014 2015

171 
176 

180 
183 

197 
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Социальная защита населения 
Средний размер единовременной материальной помощи на семью 

           

                                   

2150 

2720 
2940 

3200 
2900 

2011 2012 2013 2014 2015

Средний размер единовременной материальной 
помощи на семью 
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Социальная защита населения 
Обеспечение качественного и доступного социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

           

                                   

2012 2013 2014 2015

3 
13 

86 79 
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Социальная защита населения 
Муниципальная программа «Старшее поколение» 

           

                                   

Награды получили  520 ветеранов 
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 Социальная защита семьи, женщин и детей 
Количество семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении на 2012-2015 годы 

           

                                   

104 

68 66 
72 

53 

36 34 
40 

2012 2013 2014 2015 24 



Социальная защита населения 
Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

           

                                   

316 

340 

424 2013

2014

2015
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Здравоохранение 

           

                                   
Белозерская центральная районная больница 

Шольская участковая больница 
18 – ФАП  

93 койки:  
75 - ЦРБ  

18 койки Шольской участковой больницы 

Укомплектованность  штатных врачебных должностей  
физическими лицами составляет 40,0%, среднего медицинского 

персонала 68,5 %.  
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Культура 

           

                                   
В 2015 году создано новое учреждение культуры – районный центр культуры и досуга 
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Туризм 

           

                                   

За 3 года открылось 2 комфортабельных 
гостевых комплекса, включающих мини-

гостиницы и кафе, 3  новых объекта по 
организации питания 
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Туризм 

           

                                   
частный музей Михаила Столярова 
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Туризм 

           

                                   

Выполнены работы по благоустройству 
территории Вала в г. Белозерск: 
• КЛ 0,4 кВт с установкой 43 фонарей на 

общую сумму 4 013 866,71 рублей 
• проезд и тротуары на сумму 1 190 

967,62 рублей 
• пешеходный мост на сумму 235 707 

рублей 
• разрубка и утилизация кустарника и 

мелколесья на сумму 93 924,48 рублей 
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Туризм 

           

                                   

Культурный Центр им. С.В. 
Викулова 

Культурный Центр им. С.В. 
Викулова 

Гостевой комплекс «Приозерье» 

Гостевой комплекс «Приозерье» 

Кафе «Подворье» 
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Молодежная политика 
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Физкультура и спорт 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 
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Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический 
комплекс района 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

В 2015 году на территории района в данной сфере осуществляли деятельность 17 организаций, в том числе: 

в сфере управления многоквартирными домами – 1 организация 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 5 организаций 

в сфере электроснабжения – 2 организации 

в сфере теплоснабжения – 5 организаций 

в сфере газоснабжения – 1 организация 

и 3 многоотраслевые организации 
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Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический 
комплекс района 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

8 
9 9 

2 
1 1 

Муниципальные образования, не 
получившие паспорт готовности 

Муниципальные образования, 
получившие паспорт готовности 
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Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический 
комплекс района 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

По состоянию на 01 января 2015 года признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 158 граждан различных категорий. 

В течение 2015 года 1 инвалиду по общему заболеванию и 1 ветерану боевых 
действий были выданы свидетельства о праве на получение субсидии на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 
на общую сумму  1273,5 тыс. рублей. Субсидии полностью освоены – 

приобретено жилье на вторичном рынке. 

В 2015 году Департаментом строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Вологодской области построено 16 квартир для обеспечения 

жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 36 



Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

В границах Белозерского муниципального района имеется 217 км автомобильных дорог 
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Жилищное строительство 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в городе Белозерске:  

17-ти квартирный дом  

ул. Коммунистическая 62 б  

42-х квартирный жилой дом 
ул. Карла Маркса д. 28 а  38 



Имущественные отношения 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

На 31.12.2015 года действует 18 договоров аренды 
имущества, 63 договора безвозмездного пользования 
имуществом района.  

В 2015 году поступило доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества 1 млн. 657 тыс. рублей. 

На 31.12.2015 предоставлено гражданам, имеющим трех и 
более детей 60 земельных участков, в том числе в 2015 году 
20 земельных участков  
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Экология 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный 
участок для строительства полигона ТБО для нужд района. 
На него зарегистрировано право собственности Российской 
Федерации, сформировано дело для перевода данного 
участка из земель лесного фонда в земли промышленности. 
Параллельно велись работы по регистрации объекта 
недвижимости – открытая площадка с грунтовым 
покрытием (существующая свалка ТБО), границы 
земельного участка отмежеваны и установлены в натуре, 
подготовлен технический план на объект. 
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Зачисления в районный бюджет 

Местный бюджет 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

всего, тыс. руб. 

  

90 352,1 

  

134 686,7 

  

123 857,5 

  

118 674,5 

  

127 599,9 

Темп роста к уровню 

прошлого года, % 

111,4 149,0 92,0 95,8 107,5 

в том числе НДФЛ, в 

тыс. руб. 

49 980,1 103 558,8 88 661,5 93 874,0 95 320,0 

уд. вес НДФЛ в 

общих доходах бюджета, 

% 

55,3 76,9 71,6 79,1 74,7 
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Потенциальный возможности  

наращивания доходной базы бюджета 

Местный бюджет 

           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

реализация ряда 
планируемых 

инвестиционных 
проектов  

продолжение 
работы  по 

регистрации прав 
собственности на 

объекты 
недвижимости и 

земельные 
участки 

работа со 
«скрытой» 

недоимкой по 
НДФЛ. 
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Органы местного самоуправления 
           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 
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Проблемы социально-экономического развития района 
           

                                   

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

МИГРАЦИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РАЙОНА 

ОТСУТСТВИЕ ПРИЧАЛА ДЛЯ 
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ СДЕРЖИВАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ТУРИСТСКОГО 
ПОТОКА В БЕЛОЗЕРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СЛОЖНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
СИТУАЦИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 

ГАЗИФИКАЦИИ 

НИЗКАЯ ТРАНЗИТНОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ (ОТСУТСТВИЕ 

ТРАСС ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ И 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СООБЩЕНИЯ) 
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Высокий уровень историко-
культурного наследия 

Районный центр является одним из 
древнейших городов страны с 
многовековой историей 

Наличие многочисленных 
памятников архитектуры, в том 
числе республиканского значения 

Районный центр является членом 
Ганзейского общества 

Наличие значительных водных 
ресурсов 

Наличие промышленной структуры 
производства 

Наличие лесосырьевого потенциала 
и размер запасов древесного сырья 
для развития лесопромышленного 
комплекса района 

Развитая структура 
потребительского рынка 

Преимущества Белозерского  муниципального района  
           

     

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 
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Задачи и перспективные направления социально-экономического 
развития Белозерского муниципального района            

     

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Повышение эффективности муниципального управления 

Создание условий для роста благосостояния населения 

Повышение уровня социальной защищенности населения 

Сохранение и воспроизводство используемых для нужд производства природных 
ресурсов 

Обеспечение доступности и качества услуг сферы образования, здравоохранения, 
культуры 

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район 

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Основные задачи 
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Задачи и перспективные направления социально-экономического 
развития Белозерского муниципального района            

     

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Перспективные направления развития 

Повышение инвестиционной привлекательности: 

- развитие производственной сферы перерабатывающих отраслей; 

- развитие туризма и туристкой инфраструктуры; 

- развитие малого и среднего бизнеса; 

- реализация инвестиционных проектов в сфере производства, туризма, сельского хозяйства; 

- создание новых рабочих мест, модернизация рабочих мест; 

- эффективное использование природных ресурсов. 

47 



Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Белозерского муниципального района  в 3-х летней перспективе            

     

В 2015 году были достигнуты следующие результаты. 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 19, 3 % (3067 человек) в 2014 году до 19,7 % (3103) в 2015 году 

- увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет с 6,7 % в 2014 до 13, 4 % в 2015 году 

- увеличение лиц, прошедших спортивную подготовку с 203 человек в 2014 году до 405 в 2015 году 
- увеличение участников соревнований среди лиц  пожилого возраста с 30 человек до 67 в 2015 году 

Прогнозируется 
рост 

среднемесячной 
заработной платы 
с 20,2 тысяч руб. в 
2015 году до 21,8 

тысяч рублей в 
2018 году. 

Снижение уровня 
безработицы с 

3,76 % в 2015 году 
до 3,0 % в 2018 

году.  

Увеличение числа 
вновь созданных 
рабочих мест  на 

150  ед. 

Увеличение 
количества 

субъектов малого 
бизнеса с 283 ед. 

до 325 ед. 

Рост объемов 
производства 
продукции по 

основным 
отраслям  

ожидается с 879,3 
млн. рублей  в 
2015 году  до 

931,8 млн. рублей  
в 2018 году.  

Прогнозируется 
рост объемов 
инвестиций за 
исключением 
бюджетных 

средств в расчете 
на 1 жителя с 

10859,0 рублей в 
2015 году до 

12652,0  рублей в 
2018 году. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


