
НОВОТРОИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

22.12.2021                     №  46/212 

с. Новотроицкое 

Об утверждении Прогноза социально–экономического 

развития муниципального образования Новотроицкое 

сельское поселение на 2022 год и период до 2024 года 

Заслушав и обсудив информацию главы администрации 

Новотроицкого сельского поселения об итогах социально- экономического 

развития за 2020 год, оценке 2021 года и Прогнозе развития экономики 

сельского поселения на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, 

Новотроицкая сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Информацию главы администрации Новотроицкого сельского 

поселения об итогах социально - экономического развития муниципального 

образования Новотроицкое сельское поселение за 2020 годы, оценке 2021 

года и прогнозе развития экономики на 2022-2024 годы  принять к 

сведению. Прилагается. 

2. Утвердить основные показатели развития муниципального сектора 

экономики. Прилагается. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности и индивидуальным предпринимателям сельского 

поселения обеспечить выполнение основных прогнозных показателей 

развития экономики на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. 

4. Администрации Новотроицкого сельского поселения постоянно 

информировать население об итогах социально - экономического развития 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение. 
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5. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу 

администрации Новотроицкого сельского поселения Жданову Т.А. 

6. Решение опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Новотроицкого сельского поселения. 

Председатель Новотроицкой 

сельской Думы        Т.А. Жданова 

 

Глава Новотроицкого 

сельского поселения       Т.А. Жданова 
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                                                            Приложение 

                                                                                                          к решению Новотроицкой 

                                                                                                          сельской Думы 

                                                                                                          от 22.12.2021 № 46/212 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах социально-экономического развития 

Новотроицкого сельского поселения за 2020 год 

и прогнозе развития экономики на 2022-2024 годы 

 

В соответствии с решением Новотроицкой сельской Думы от 31.03.2014 № 15/70 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новотроицкое 

сельское поселение Шабалинского района Кировской области» разработан прогноз социально-

экономического развития муниципального образования Новотроицкое сельское поселение 

Шабалинского района Кировской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. При 

разработке прогноза использовались методические материалы отдела экономического развития 

администрации Шабалинского района Кировской области, статистическая информация, 

показатели экономического анализа сложившейся ситуации в экономике поселения за 1 

отчетный год, предшествующий текущему финансовому году, и за текущий финансовый год и 

тенденции ее развития. 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации  

в муниципальном образовании за отчетный период 

 

Изменение геополитической ситуации в РФ в 2018 году, введение международных 

экономических санкций зарубежных стран, принятие ответных мер Россией по ограничению 

импорта привело к ухудшению экономических условий, росту инфляции и падению курса 

рубля, сокращению производственных программ предприятий, снижению 

предпринимательской активности. Прогнозируемый общий объем доходов поселения на 2021 

год выше исполнения 2020 года на 2722,032 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 

увеличатся по сравнению с 2020 годом на 1874,519 тыс. руб. Безвозмездные поступления 

планируются с увеличением к 2020 году на 847,513 тыс. руб. В структуре доходов бюджета 

муниципального образования на 2021 год собственные доходы составляют 22,5%, 

безвозмездные поступления – 77,5%. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре 

доходов составляет 15,69%. Основными доходными источниками бюджета поселения в составе 

налоговых доходов остаются налог на доходы физических лиц, доход от уплаты акцизов за 

нефтепродукты, единый сельскохозяйственный налог и земельный налог. Прогноз поступления 

налога на доходы физических лиц рассчитан с увеличением к ожидаемой оценке 2021 года на 

49,53 тыс. руб. или на 6,2%. Прогноз поступления доходов от поступления акцизов за 

нефтепродукты составляет 613,3 тыс. руб., что на 1,7 тыс. руб. выше 2020 года. Расчет прогноза 

поступления произведен по установленным дифференцированным нормативам отчислений в 

бюджет муниципального образования, исходя из протяженности автомобильных дорог. 

Поступление земельного налога планируется в сумме 189 тыс. руб. Объем неналоговых 

доходов, предусмотренный на 2021 год, прогнозируется в сумме 2639,38 тыс. рублей, что на 

251,9 тыс. рублей ниже предыдущего года. Удельный вес неналоговых доходов 2021 года 

составляет 23,66%.  

Нестабильно положение в сфере занятости населения, повысилась численность 

зарегистрированных безработных. 

 Недоимка по платежам в бюджет поселения по сравнению с уровнем прошлого года 

снизилась на 9,6 тыс. рублей.  

За последние годы состояние в сфере ЖКХ не улучшается. Водопроводная сеть 

протяжённостью 41,7 километра имеет износ более 100%. Необходима модернизация 

котельных и тепловых сетей, реконструкция и перекладка водопроводных сетей, создание 

предприятия коммунального хозяйства. Выполнение данных мероприятий должно позволить 

обеспечить повышение устойчивости и надёжности функционирования ЖКХ. 
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Увеличивается доля жилого фонда с высоким уровнем износа. Не ведется капитальный 

ремонт жилья. За 2020 введено в строй 200 квадратных метров жилья. Предполагается шире 

использовать возможности для улучшения жилищных условий путём участия в Федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий с 2014 по 2020 годы» в части 

строительства жилья. 

Дальнейшее развитие материально-технической базы бюджетной сферы сдерживается 

ограниченными возможностями бюджета поселения по выделению необходимых денежных 

средств на укрепление и обновление основных фондов. Многие объекты в сфере образования, 

здравоохранения, культуры требуют капитального ремонта. 

Сдерживающими факторами в развитии экономики и социальной сферы поселения 

являются следующие проблемные вопросы: 

           - недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного 

потенциала в сельском хозяйстве; 

           - высокая степень износа основных фондов; 

           -острый недостаток трудовых ресурсов. Особенно ощутим дефицит работников массовых 

профессий: механизаторов, животноводов, а так же квалифицированных специалистов; 

           -старение материально-технической базы в социальной сфере и  жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

           -невысокие темпы роста денежных доходов населения поселения по сравнению с ростом 

цен на товары и услуги; 

Для преодоления негативных процессов, сдерживающих развитие экономики поселения, 

в ближайшие годы предстоит добиться экономического роста, ориентированного на повышение 

уровня жизни населения.  

Повышение заработной платы и социальных выплат увеличится согласно величине 

прожиточного минимума. При разработке прогноза фонда оплаты труда работников, занятых в 

экономике поселения, на 2022-2024 годы учтена динамика показателей: численности занятых в 

экономике поселения; среднемесячной заработной платы труда; поэтапное повышение 

заработной платы бюджетников в сфере образования, культуры и здравоохранения. 

Сокращение численности занятых в экономике поселения будет происходить в основном под 

действием демографических и миграционных факторов, а также в результате оптимизации и 

модернизации производств. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2021 года составит 0,33% ЭАН, а к 

концу 2022 года планируется на уровне 2019 года. 

Имеющиеся позитивные сдвиги в экономике поселения еще не в полной мере 

обеспечивают нормальное жизнеобеспечение бюджетной сферы и достаточный уровень жизни 

населения. Темпы роста среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере ниже темпов 

роста цен на товары и услуги. Недостаточно высокий уровень заработной платы остаётся в 

сельхозпредприятиях поселения. Диспаритет цен на сельхозпродукцию, энергоносители и 

запасные части; старение работников сельхозпредприятий и непривлекательность сельского 

труда для молодёжи  - основные причины данной ситуации. Высоким остается удельный вес 

населения с низкими денежными доходами. 

Демографическая ситуация в МО характеризуется сокращением численности населения. 

Численность постоянного населения Новотроицкого сельского поселения на 01.01.2022 года 

составила 1363 чел. За 2020 год население уменьшилось на 29 человек.  

Основными задачами экономической и социальной политики органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий и организаций поселения на предстоящий 

прогнозируемый период являются:  

      -обеспечение развития экономики поселения на основе стабилизации работы предприятий и 

достижения устойчивого экономического роста; 

      -обеспечение сбалансированности бюджетной системы и повышение эффективности её 

функционирования; 

       -обеспечение эффективного использования муниципальной собственности; 

       -развитие образования, здравоохранения и культуры; 

       -определение и реализация новых подходов в решении жилищных проблем населения 

поселения;  
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       -содействие занятости населения поселения на основе сохранения имеющихся и создания 

новых экономически эффективных рабочих мест;  

        -содействие организации системы подготовки кадров в соответствии с потребностями 

отраслей экономики поселения; 

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-

ориентированной экономической политики и повышение её эффективности. 
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Пояснительная записка 

по прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Новотроицкое сельское поселение Шабалин-

ского района Кировской области на 2021 год и параметров прогноза на пла-

новый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с решением Новотроицкой сельской Думы от 31.03.2014 № 

15/70 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Новотроицкое сельское поселение Шабалинского района Киров-

ской области» администрацией поселения разработан прогноз социально-

экономического развития Новотроицкое сельское поселение Шабалинского рай-

она на 2020 год и на плановый период 2022-2024 годы. При разработке прогноза 

использовались методические материалы отдела экономического развития ад-

министрации Шабалинского района Кировской области,  статистическая инфор-

мация, показатели экономического анализа сложившейся ситуации в экономике 

поселения  за 2 отчетных года, предшествующих текущему финансовому году, и 

за текущий финансовый год и тенденции ее развития. 

Общая оценка социально-экономической ситуации в поселении за 2020 

год 

За 2021 год улучшение в социально-экономической сфере поселения по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по 

увеличению в крупных и средних организациях среднего размера заработ-

ной платы на 0,05% . 

 

Проблемными вопросами за отчетный период являются: 

1. Темпы роста доходов населения ниже темпов роста прожиточного мини-

мума. 

2. По данным Управления ЗАГС по Кировской области рост смертности 

опережает рождаемость в 1.8 раза. 

 

Промышленное производство. 

Основными видами промышленной продукции в предприятиях Новотроиц-

кого сельского поселения Шабалинского района являются обработка древесины 

и изготовление материалов из дерева. Обработка древесины осуществляется ма-

лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.  

Проблемами по развитию промышленности в Новотроицком сельском по-

селении Шабалинского района являются: сокращение объемов производства в 

строительстве.  

На прогнозируемый период ожидается незначительный рост объемов про-

изводства.  

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева: 

Стоимость отгруженных товаров по полному кругу предприятий в 2020 го-

ду составила 15824,1 тыс. руб. или объем производства уменьшился по сравне-
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нию с прошлым годом. В дальнейшем производство обработанной древесины 

продолжает незначительно расти.  Продолжает работу цех переработки в ООО 

«Лес».  

 

Инвестиции 

В 2020 году инвестиции в основной капитал с учетом малых предприятий 

составили 6500 тыс. руб. 

На прогнозируемый период 2022-2024 годов инвестиционная деятельность 

будет определяться за счет продолжения начатых инвестиционных проектов, 

индивидуального жилищного строительства, торговли и бюджета.   

По индивидуальному жилищному строительству в 2020 году введено 100 

кв.м жилья, а в 2019 году  100 кв. м. жилья. В 2021 году ввод жилья прогнозиру-

ется в размере 200 кв.м. 

 

Строительство 

Основными объектами на 2021-2023 годы является строительство индиви-

дуальных жилых домов. 

За 2021 год  планируется ввод жилья площадью 200 кв.м. 

 

Доходы населения 
Основными источниками денежных доходов населения района являются 

заработная плата и социальные выплаты. Среднемесячная заработная плата ра-

ботающих по крупным и средним предприятиям района за 2020 год составляет 

16368,41 руб., или больше соответствующего уровня 201 года на 17,96 %.  

Средний размер пенсии на 1 января 2021 года составляет 17400,04 руб. про-

тив 14391 руб. за аналогичный период 2019 года или увеличился на 20,91 %.  

Рост средней заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы, 

на период 2022-2024 годы обусловлен ростом прожиточного минимума и уров-

нем инфляции. Также ожидается индексирование пенсий и пособий. 

Агропромышленный комплекс 

В отчет за 2020 год включено 4 сельскохозяйственных предприятий, в том 

числе 3 общества с ограниченной ответственностью и 1 сельскохозяйственный 

кооператив.  

Количество личных подсобных хозяйств снижается по причине естествен-

ной убыли и миграции населения из сельской местности.  

Запланирован ежегодный рост производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции в основном за счет сельскохозяйственных предприятий 

и КФХ. Объемы производства продукции личными подсобными хозяйствами 

сохранены на уровне 2019 года. 

Поголовье КРС в сельхозпредприятиях поселения увеличивается за счет 

приобретения племенного и товарного скота. Планируется произвести молока на 

36,9 % больше аналогичного показателя 2019 года. Средний надой молока по 

сельскохозяйственным организациям к 2022 году составит 5105,5 кг. 
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Ежегодно стоимость основных фондов превышает суммы инвестиций на 

стоимость перевода молодняка КРС в основное стадо.  

 

Демография и занятость населения 
По сведениям Кировстата численность населения поселения по состоянию 

на 1 января 2021 года составляет 1395 чел. 

За 2020 год родилось 8 человек, умерло 14 человек. Рост смертности опере-

жает рождаемость 1,75 раза. По сравнению с соответствующим периодом 2020 

года число родившихся уменьшилось по сравнению с 2019 года на 1 детей, а 

умерших уменьшилось на 21 человек.  

По сведениям районного центра занятости на 01 января 2021 года офици-

ально зарегистрировано безработных 11 человек, увеличение по сравнению с 

прошлым годом на 8 человек.  

Со снижением спроса на строительные материалы лесоперерабатывающие 

производства переводят работников на сокращенную рабочую неделю и предо-

ставляют неоплачиваемый отпуск. 

 

Финансы 

Доходная часть муниципального образования за 2020 год выполнена на 

90,12% от годовых назначений. 

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

составило 2515,56 тыс. руб. или 66,83% к годовому плану. В структуре соб-

ственных доходов бюджета поселения в 2020 году основной удельный вес зани-

мает налог на доходы физических лиц  31,61 %. 

За 2020 год поступило из вышестоящих бюджетов 8640,09 тыс. руб. безвоз-

мездных перечислений против 3183,32 тыс. рублей в 2019 году за этот период 

или больше на 5456,77 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета поселения в 2020 году исполнена в сумме 

11469,09 тыс. рублей против 5686,78 тыс. руб. в прошлом году или больше на 

5782,31 тыс. руб. 

Дефицит бюджета составил 313,44 тыс. руб. В 2018 году за этот период 

профицит составил 325,1 тыс. руб.  

Имеющиеся позитивные сдвиги в экономике поселения еще не в полной 

мере обеспечивают нормальное жизнеобеспечение бюджетной сферы и доста-

точный уровень жизни населения. Темпы роста среднемесячной заработной пла-

ты в сфере материального производства и непроизводственной сфере ниже тем-

пов роста цен на товары и услуги. Высоким остается удельный вес населения с 

низкими денежными доходами. 

Продолжает сокращаться численность населения поселения из-за старения 

и смертности, миграции и низкой рождаемости. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства сохраняется доля жилого фон-

да и инженерных коммуникаций с высоким уровнем износа. Новое строитель-

ство жилья в районе производится в основном индивидуальными застройщика-

ми. 



форма 2п-мун (пос)

Муниципальное образование: 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

2020 2021 2022 2023 2024

Демографические показатели

Численность постоянного населения на 

конец года
человек 1 395 1 363 1 326 1 290 1 255

II. Общеэкономические показатели

Общее число хозяйствующих субъектов единиц 21 21 21 21 21

в том числе количество крупных и средних 

предприятий
единиц 8 8 8 8 8

Промышленность

Труд

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего
человек 401,0 401,0 394,0 390,0 389,0

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости
человек 11 6 5 5 5

Численность работников предприятий и 

организаций - всего
человек 385,0 383,0 374,0 371,0 371,0

      в т.ч.в бюджетной сфере человек 78,0 78,0 80,0 80,0 80,0

Фонд оплаты труда тыс. руб 80 388,2 89 490,0 94 102,1 98 314,0 105 760,4

Развитие отраслей социальной сферы

Число учреждений дошкольного 

образования 

единиц
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Число дошкольных групп, входящих в 

состав общеобразовательных школ

единиц
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Число мест в учреждениях дошкольного 

образования 

мест
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Число дневных общеобразовательных 

учреждений 

единиц
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Численность учащихся в дневных 

общеобразовательных учреждений 

человек
120,0 120,0 115,0 115,0 116,0

Численность детей школьного возраста от 7 

до 18 лет

человек
120,0 120,0 115,0 115,0 116,0

Численность педагогического персонала в 

общеобразовательных учреждений 

человек

28,0 26,0 28,0 28,0 28,0

Число больничных учреждений единиц 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений 
единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Число фельдшерско-акушерских пунктов единиц 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Численность  врачей всех специальностей человек 2 2,0 2,0 2,0 2,0

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности по полному 

кругу всего  

тыс.руб. в 

ценах 

соответст

вующих 

лет

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Показатели
Единица 

измерения

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего
человек 1 363 1 326 1 290 1 255

16112,3 16112,315 824,1

1 395

15926,6 16112,3
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форма 2-муницип(пос)

Показатели Единица 

измерения

2019 год 

отчет

2020 год            

отчет

2021 год            

оценка

2022 год            

прогноз

2023год            

прогноз

I. Институциональная структура 

поселений

1. Количество организаций, 

зарегистрированных на территории 

поселения, всего

единиц 25 25 25 21 21

в том числе:

1.1. количество организаций 

муниципальной формы собственности, 

всего

единиц 10 10 10 10 10

в том числе социальной сферы: единиц

из них: образования единиц 4 4 4 4 4

              здравоохранения единиц 3 3 3 3 3

              культуры и искусства единиц 3 3 3 3 3

1.2.Количество муниципальных унитарных 

предприятий

единиц

1.3. Количество хозяйствующих субъектов единиц

25 25 25 21 21

в том числе крупных и средних единиц 10 10 10 10 10

II. Бюджет муниципального образования

1. Доходы, всего тыс.рублей 6011,9 11155,64 13878,28 7995,60 7860,30

    в том числе: тыс.рублей

Налоговые доходы тыс.рублей 2136,49 1726,993 1750,69 2009,2 2064

Неналоговые доходы тыс.рублей 692,06 788,564 2639,38 106 107

Безвозмездные поступления  из 

вышестоящего бюджета

тыс.рублей

3183,33 8640,08 9488,21 5880,40 5689,30

 в том числе: тыс.рублей

    дотации тыс.рублей 1669,5 858 1010 1191,5 1201,7

прочие субсидии 1220,8 3507,29 3559,39 0 0

прочие трансферты тыс.рублей 64,68 3734,1 4616,9 4457 4248

    субвенции тыс.рублей 195,9 222,2 226,5 231,9 239,6

прочие безвозмездные поступления тыс.рублей 32,5 318,49 75,42

Рыночные продажи товаров и услуг тыс.рублей

2. Расходы, всего тыс.рублей 5686,78 11469,086 14030,71 7930,3 7982,8

в том числе: тыс.рублей

Общегосударственные вопросы 

(функционирование местных 

администраций)

тыс.рублей

2383,64 2139,294 2291,8 2460,8 2610,7

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.рублей 1229,96 7281,687 6403,91 428 323

Образование тыс.рублей

Здравоохранение и спорт тыс.рублей

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета тыс.рублей 325,10 -313,45 -152,43 65,30 -122,50

III. Эффективность использования 

муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков тыс. рублей

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

тыс. рублей

49 49 49 49 49

в том числе арендная плата за земли тыс. рублей 0 0 0 0 0

Площадь муниципального земельного 

фонда

тыс.кв.км 

602,2 602,2 602,2 602,2 602,2

IV. Производственная деятельность 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по организациям 

муниципальной формы собственности

тыс. рублей

15721,6 15824,1 15926,6 16112,3 16112,3

V. Инвестиционная деятельность

       Основные показатели развития   муниципального  сектора экономики 
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Показатели Единица 

измерения

2019 год 

отчет

2020 год            

отчет

2021 год            

оценка

2022 год            

прогноз

2023год            

прогноз

Инвестиции в основной капитал  

организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующего периода

тыс. рублей

6500 6500 6500 6500 6500

VI. Потребительский рынок 

1.Оборот розничной торговли предприятий 

и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего 

периода

тыс.рублей

1.1. Продовольственные товары тыс.рублей

1.2. Непродовольственные товары тыс.рублей

2.Объем платных услуг населению 

организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего 

периода

тыс.рублей

VII. Рынок труда 

1. Численность постоянного населения 
чел.

1440 1395 1363 1326 1290

2. Численность занятых в экономике 

(Среднегодовая)
чел.

411 401 401 394 390

3. Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости

чел.

3 11 6 5 5

4.Среднегодовая численность занятых в 

организациях   муниципальной формы 

собственности

чел.

78 78 78 80 80

5.  Доля занятых в организациях 

муниципальной формы собственности в 

общей численности занятых

%

25 25 25 25 25

6. Среднегодовая численность работников 

органов местного самоуправления чел.

8 8 8 8 8

VIII. Жилищный фонд 

1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования
тыс.кв.м 

общей 

площади 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

в том числе:

   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м 

общей 

площади

   индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за свой счет и 

(или) с помощью кредитов

тыс.кв.м 

общей 

площади 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

2. Общая площадь жилищного фонда тыс.кв. м 50,3 50,4 50,5 50,6 50,6

в том числе: тыс.кв. м

   общая площадь ветхого аварийного 

жилищного фонда

тыс.кв. м

25,8 25,9 26,9 26,9 26,9
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2024 год 

прогноз

21

10

4

3

3

21

10

7938,70

2121,6

108

5709,10

1213,2

0

4248

247,9

8084

2695

323

-145,30

49

0

602,2

16112,3
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2024 год 

прогноз

6500

1290

389

5

80

25

8

0,1

0,1

50,6

26,9
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