Доклад
о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Сонковского района Тверской области
Сонковский район образован в 1929 году. Районный центр – поселок городского
типа Сонково. Основная специализация района – сельское хозяйство. Сонковский район
расположен в северо-восточной части Тверской области. Район граничит на западе с
Ярославской областью, на юге - с Кесовогорским, на востоке – Бежецким, на севере –
Краснохолмским районами Тверской области.
Территория Сонковского района сравнительно компактная, занимает 97,03 тыс. га,
что составляет 1,2% области.
Муниципальное образование Сонковский район Тверской области включает в себя
поселок городского типа Сонково и 7 сельских поселений: Беляницкое сельское
поселение, Горское сельское поселение, Гладышевское сельское поселение,
Григорковское сельское поселение, Койское сельское поселение, Петровское сельское
поселение, Пищалкинское сельское поселение. Число населенных пунктов – 182. На
начало 2017 года в районе проживало 8,2 тыс. человек, при этом население городского
поселения поселок Сонково составляет 3,84 тыс. человек, на селе проживает – 4,36 тыс.
человек.
Поселок городского типа Сонково – железнодорожный узел Тверской области.
Территорию района пересекают железнодорожные пути в четырех направлениях:
Ярославль, Москва, два выхода на Санкт-Петербург. С областным центром район
связывает республиканская дорога: Сонково – Бежецк – Тверь. Расстояние до г. Твери –
160 км. Почти все центральные усадьбы хозяйств района связаны с районным центром
автодорогами с асфальтовым покрытием. Сообщение с областным центром – автобусное,
внутри района автобусное сообщение осуществляется по маршрутам: Бежецк-Сонково,
Бежецк-Сонково-Кой, Бежецк-Сонково-Беляницы, Красный Холм-Лаврово - Сонково.
Из 81,8 тыс. га земель сельхозназначения 59% или 48669 га составляют
сельхозугодия.
В Сонковском районе численность всех субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2017 году - 153, в том числе индивидуальных предпринимателей 123. Сфера деятельности малого бизнеса - сельское хозяйство, заготовка и переработка
древесины, ремонт и строительство объектов. При этом необходимо отметить устойчивую
деятельность предприятий Н.С Савинова и С.И. Иванова, ООО «Парус».
Предприятие АО «Сонковское ДРСУ» осуществляет содержание и ремонт автодорог.
Продолжалось развитие торговой сети, улучшается качество обслуживания
населения. Райпо предоставляет предпринимателям удобные рабочие места. Само
предприятие держит на уровне производство хлебобулочных изделий, хотя велика
конкуренция в связи с поставкой этой продукции из других районов.
На 01 января 2018 год 297 семей получали субсидию на жилищно-коммунальные
услуги, за год субсидий начислено на 3,547 млн. рублей, что на 141,5 тыс. рублей выше
уровня 2016 года.
Численность пенсионеров на начало 2017 года в районе 2604человек, средний размер
пенсии за 2017 год составил 12058,2 рубля.

Уровень безработицы на 01.01.2018г. в районе снизился на 0,9% но всё ещё
остаётся одним из самых высоких и составляет сейчас
3,0%.
Коэффициент
напряженности на рынке труда имеет прежнюю тенденцию.
За 2017 год в районе по данным ЗАГС зарегистрировано: рождение детей – 83. В то
же время зарегистрировано смерти – 248 или смертность превышает рождаемость почти
в 3раза.
Раздел 1 Экономическое развитие.
Выросла доля собственных доходов в общем объеме финансовых ресурсов
бюджета, в 2017 году она составила 45,5% или 101,6 млн. рублей. В сравнении с 2016
годом уровень собственных доходов бюджета вырос на 24,2 млн. рублей. План 2017 года
по собственным налоговым и неналоговым доходам выполнен на 109,8 %.
Основным бюджетообразующим источником доходов продолжает оставаться налог
на доходы физических лиц, удельный вес которого в собственных доходах составил 79,2
% или 80,5 млн. рублей, что выше поступлений 2016 года на 36,7 %. В целях сохранения и
расширения доходной базы в течение года проводилась работа с предприятиями и
организациями по соблюдению минимального уровня оплаты труда; регистрации на
территории района фактически работающих обособленных подразделений, легализации
работников и их заработка.
Консолидированный бюджет района по расходам за 2017 год исполнен в сумме 219,7 млн.
рублей. Бюджет по-прежнему социально ориентирован.
По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность, большая часть расходов в
нем составляют расходы на социальную сферу.
Так, на финансирование образования,
культуры, спорта, социальной политики было направлено 150,0 млн. рублей, это 68,3 %
от всех расходов. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 19,8 млн. руб.
В 2017 году на жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 11,3 млн.
руб., на содержание дорог 21,7 млн. руб., что выше расходов, осуществленных в 2016 году
на 9,2 млн. руб.
Оборот крупных и средних предприятий и организаций в 2017 году составил 47,8
млн.руб. или к соответствующему периоду 2016 года 179%. Производство важнейших
видов продукции составило 149 млн.руб.
Показатель валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в
действующих ценах за 2017 год – 610,100 млн. руб., что к 2016 году составляет 105%.
Произведено сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в 2017 году:
зерна -7931 тонн; картофеля - 2558 тонны; скота и птицы – 662тонны; молока –7509тонн.
Хорошие результаты в двух сельхозпредприятиях:
ООО «Скопа», к-за «Красный
Октябрь». Руководители и специалисты этих сельхозпредприятий каждый год уделяют
особое внимание созданию надёжной кормовой базы, сбалансированному питанию
животных, подбору ответственных работников.
Инвестиции в развитие экономики района в 2017 году составили 24,605 млн.руб.
В районе 17% населения проживает в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения. Обслуживают район автотранспортные предприятия г. Бежецка
и Красного Холма. Муниципального автотранспортного предприятия нет.
В развитие экономики района в настоящее время средства направляются на
газификацию района
и
на агропромышленный комплекс. На развитие
предпринимательства в 2017году было направлено средств в сумме 60,0 тыс. руб.

В настоящее время на селе осуществляют производственную деятельность 11
сельскохозяйственных предприятий, по итогам 2017 года 7 из них – прибыльные. Общая
площадь сельхозугодий составляет 48,6 тыс. га (в т.ч. колхозы - 20,7 тыс. га), используется
– 21,2 тыс. га.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2017
году по району составила 21093 руб., по прогнозу данный показатель возрастет в 2020
году до 24379 рублей. Уровень заработной платы по прогнозу ежегодно будет возрастать
в пределах 5 %.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
одного жителя в 2017 году составил 2380 рублей.
Раздел II Дошкольное образование
В районе 51,10 % детей в возрасте 1-6 лет получают дошкольную услугу в общей
численности детей от 1 до 6 лет, в прогнозе – сохранить данную позицию. Стоят на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 8,97%
детей. Находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта
дошкольных образовательных учреждений на территории района не имеется.
Раздел III Общее и дополнительное образование
100% муниципальных общеобразовательных учреждений соответствуют современным
требованиям обучения; 83,7% - численность детей первой и второй групп здоровья в
общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях. Планируется сохранить этот показатель на том же уровне. По состоянию на
01 января 2018года в районе было 7 школ, из них – 2 в п. Сонково, 5- на селе. Закрытия
школ не планируется. Численность учащихся детей в общеобразовательных школах
составляет 803 человека, из них – 166 – обучаются на селе. 100% заканчивающих школу
детей сдают ЕГЭ по русскому языку и математике.
Раздел IУ Культура
Район 100-процентно обеспечен библиотеками, на 110,42% (в соответствии с
нормативами) клубами и учреждениями клубного типа. Однако, парка, как
самостоятельного юридического лица учреждений культуры, в районе не имеется.
Раздел У. Физическая культура и спорт
32% населения систематически занимаются спортом и физической культурой, данный
показатель планируется увеличить к 2020 году до 33%.
Раздел У1. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя – 33,69м2.
В районе введено в эксплуатацию в 2017 году 0,05 тыс. м2 жилья, из них - 0,05 тыс. м2 за
счет средств граждан, прогнозируется небольшое увеличение данного показателя за счет
увеличения строительства жилья - в основном индивидуального.
Раздел У11 Жилищно-коммунальное хозяйство.
В районе 100% собственников жилья в многоквартирных домах выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами. На территории Сонковского
района не имеется самостоятельных с юридическим статусом 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 субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов. Однако, осуществляют свою
деятельность на территории района 6 таких организаций, в процентном отношении это
составило в 2017 году 85% от общего числа организаций и предприятий коммунального
комплекса, работающих на территории района.
Раздел У111 Организация муниципального управления.
Численность населения муниципального образования по состоянию на 01 января 2018
года составляла 8,2тыс. человек. Снижение численности происходит из-за превышения
смертности населения над рождаемостью, а также из-за выписки граждан,
зарегистрированных в сельской местности, не имеющих света, воды, прибывшие ранее из

стран ближнего зарубежья (граждан выписывала миграционная служба). В 2017 году
расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя составили 2799,5 рублей.
Основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства не имеется.
Раздел 1Х. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
На уровне остается величина потребления в многоквартирных домах энергетических
ресурсов, таких, как – электроэнергия, тепловая энергия. Уменьшилось потребление
холодной воды. Увеличивается объём потребления газа - за 2017 год за счёт перевода
на газ котельных, показатель составил 850 куб. м. на одного проживающего (в 2016 году
показатель был - 840 куб.м.) На уровне осталось потребление электроэнергии в
бюджетных учреждениях, воды, возросла величина потребления природного газа
муниципальными учреждениями и составила в 2017 году 25,30куб. м. на 1 человека
населения.
Фактические значения показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления Сонковского района за 2014-2017 годы наглядно выглядят следующим
образом:
№
п/п

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области
I. Экономическое развитие

Едини
ца
измере
ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

1

Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, от общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их
числе
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей

единиц

178,45

185,39

191,39

144,0

процен
тов

50

28,10

27,20

27,20

рублей

1859,50

1855,0

1868

2380

процен
тов

53

53

53

53

процен
тов

60

63,6

70,00

63,60

процен
тов

0

2

3

4

5

6

21,80

21,80

21,80

№
п/п

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного и (или) ж/д
сообщения с административным
центром городского округа
(муниципального района), в
общей численности населения
городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
учреждений культуры и
искусства
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта
II. Дошкольное образование

Едини
ца
измере
ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

процен
тов

17

17

17

17

процен
тов

105,3

106,0

103,5

101,2

рублей

18950

20090

20811

21060

рублей

11313

12355

13907

14975

рублей

15302

15552

16225

17189

рублей

20138

19670

21226

21998

рублей

12000

12249

12900

17393

рублей

14103

14808

16328

18142

№
п/п

Показатели оценки
Едини
эффективности деятельности
ца
ОМСУ Сонковского района
измере
Тверской области
ния
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процен
получающих дошкольную
тов
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных
образовательных учреждениях в
общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процен
стоящих на учете для
тов
определения в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 6 лет
11 Доля муниципальных
процен
дошкольных образовательных
тов
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
III. Общее и дополнительное образование
12

13

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
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

49,1

56

46,0

51,10

15,0

14,5

8,60

8,97

0

0

0

0

процен
тов

0

0

0

0

процен
тов

2

0

0

2,9

№
п/п

14

15

16

17

18

19

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
муниципального образования на
общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля 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
IV. Культура

Едини
ца
измере
ния
процен
тов

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

100

100

100

100

процен
тов

0

0

0

0

процен
тов

85,93

81,78

84,90

83,70

процен
тов

0

0

0

0

тыс.
рублей

78,6

75,20

82,00

89,10

процен
тов

79,2

79,2

80,30

80,0

№
п/п

20.
1

20.
2

20.
3

21

22

Показатели оценки
Едини
эффективности деятельности
ца
ОМСУ Сонковского района
измере
Тверской области
ния
Уровень фактической
процен
обеспеченности учреждениями
тов
культуры от нормативной
потребности клубами и
учреждениями клубного типа
Уровень фактической
процен
обеспеченности учреждениями
тов
культуры от нормативной
потребности библиотеками
Уровень фактической
процен
обеспеченности учреждениями
тов
культуры от нормативной
потребности парками культуры и
отдыха
Доля учреждений культуры,
процен
здания которых находятся в
тов
аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
Доля объектов культурного
процен
наследия, находящихся в
тов
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
V. Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически процен
занимающегося физической
тов
культурой и спортом
VI. Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем
24 Общая площадь жилых
кв.
помещений, приходящаяся в
метров
среднем на одного жителя, всего
24. Общая площадь жилых
кв.
1 помещений, приходящаяся в
метров
среднем на одного жителя, в том
числе введенная в действие за
один год
25 Площадь земельных участков,
гектаро
предоставленных для
в
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, - всего
23

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

120

120

100

100

100

100

107,14

100

0

0

0

0

3,7

0,07

17

17

0

0

0

0

27,43

32,88

33,80

32

32,3

33,10

33,70

33,69

0,20

0,07

0,07

0,05

1,90

0,52

0,52

0,15

№
п/п

Показатели оценки
Едини 2014 год
эффективности деятельности
ца
ОМСУ Сонковского района
измере
Тверской области
ния
25. Площадь земельных участков,
гектаро
1,90
1 предоставленных для
в
строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, в том
числе земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
26. Площадь земельных участков,
кв.
0
1 предоставленных для
метров
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 объектов
жилищного строительства - в
течении 3 лет
26. Площадь земельных участков,
кв.
355,0
2 предоставленных для
метров
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 иных объектов
капитального строительства - в
течение 5 лет
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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

процен
тов

100

2015 год

2016 год

2017год

0,52

0,52

0,15

0

0

0

0

0

0

100

88,16

87,80

№
п/п

28

29

30

31

Показатели оценки
Едини
эффективности деятельности
ца
ОМСУ Сонковского района
измере
Тверской области
ния
Доля организаций
процен
.коммунального комплекса,
тов
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 субъекта
Российской Федерации и (или)
городского округа
(муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории
городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
процен
расположенных на земельных
тов
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего
процен
жилые помещения и
тов
улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в
общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях
VIII. Организация муниципального
управления
Доля налоговых и неналоговых
процен
доходов местного бюджета (за
тов
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

75,0

85,71

85,71

85,71

100

100

100

100

7,5

8,0

8,9

0

37,02

29,38

24,60

23,74

№
п/п

32

33

34

35

36

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области
Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета
городского округа
(муниципального района)
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)
Расходы бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского
округа (муниципального района)

Едини
ца
измере
ния
процен
тов

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

0

0

0

0

тыс.
рублей

0

0

0

0

процен
тов

0

0

0

0

рублей

2164,0

4575,00

2655,00

2799,00

да/нет

1

1

1

1

8,59

8,41

8,23

8,151

1140,0

1140,0

990,00

1184

процен
тов от
числа
опрош
енных
38 Среднегодовая численность
тыс.
постоянного населения
челове
к
IХ. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
кВтч
1 энергетических ресурсов в
на 1
многоквартирных домах,
прожи
электрическая энергия
вающе
37

№
п/п

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области

Едини
ца
измере
ния
го

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

39.
2

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах,
тепловая энергия

0,02

0,02

0,02

0,02

39.
3

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, горячая
вода

0

0

0

0

39.
4

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах,
холодная вода

14,8

14,8

37,66

23,74

39.
5

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах,
природный газ

559,0

565,0

840,0

850,0

40.
1

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями, электрическая
энергия

143,0

141,4

148,46

138,60

40.
2

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями, тепловая энергия

0

0

0

0

40.
3

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями, горячая вода

0

0

0

0

40.
4

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями, холодная вода

Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площа
ди
куб.
метр
на 1
прожи
вающе
го
куб.
метр
на 1
прожи
вающе
го
куб.
метр
на 1
прожи
вающе
го
кВтч
на 1
челове
ка
населе
ния
Гкал
на 1 кв.
метр
общей
площа
ди
куб.
метр
на 1
челове
ка
населе
ния
куб.
метр
на 1
челове
ка

0,45

0,45

0,62

0,62

№
п/п

Показатели оценки
эффективности деятельности
ОМСУ Сонковского района
Тверской области

Едини
ца
измере
ния
населе
ния

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

40.
5

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями, природный газ

куб.
метр
на 1
челове
ка
населе
ния

11,60

14,9

19,54

25,30

Глава Сонковского района

В.М. Березкин

