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квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

РАспоРяжшниш
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Фб утверх<лении системь1 мониторинга
состояния систем теплоснабх{ения

Бо исполнение Федерального закона от 27 итоля 2010 г. \190-Фз (о
теплоснабэкении>>:

1.9твердить систему мониторинга состояния систем
теплоснабх<ения на территории муниципального образования <<Беловский
городской округ>>.

распорлкение всцпает в силу с момента его

исполнением настояще го распоря}к еътия о ставляк) за

[лава Бел

городско [усаров

2. 9публиковать настоящее распоря)кение на офици€ш1ьном сайте
муниципального образования <<Беловский городской округ>>

з. Ёастоящее
опубликоваътия.

4. !{онтроль над
собой.
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утввРждвно
Распоря:кением Администрации
Беловского городского округа
от <о[. //. > 201з г. т{у /{ /5-|

-/€истепла

мониторинга состояния систем теплоснабэкения на территории
муниципального образования <<Беловский городской округ>)

|1орядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теплоснабжения

1. Фбщие положения

1.1. \4ониторинг систем теплоснаб)кения осуществляется в целях аъ1а]1иза и оценки
вь1полнения плановьгх мерог1риятий, и представляет собой механизм координации
действий.

1.2. \4ониторинг проведения' развития систем теплоснаб}кения муниципального\<-2 
образования кБеловский городской округ) осуществл яется в соответствии с

Федеральньтм законом от 27 и}оля 2010 г. ш190-Фз <<Ф теплоснабхсении>.

1.3. 1]ельто проведения мониторинга является совер1пенствование' развитие!
обеспечение ее соответствия изменив1шимся условиям вне1пней средьт.

1.4. Фсновнь1ми задачами проведения мониторинга являтотся:

ан€1лиз соответствия запланированнь1х мероприятий фактинески
осуществленнь1м (оценка хода реали заци|4)',

а],]ализ соответствия фактинеских результатов, ее целям (анализ

результативности);
аны!из соотнош|ения затрат' направленнь1х на реа.'1изацито с полученнь1м

эффектом (анализ эффективности) ;

анализ влияния изменений вне1шних условий;
ана]1из причин успехов и неудач вь1полнения;

анализ э ф ф ективн ости орган изации вь!полн ения ;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей
и задач.

1.5. Фсновнь1ми этапами проведения мониторинга явля}отся:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабхсения;

формирование системь| индикаторов, отрах{а}ощих реализаци:о целей, развития
систем теплоснаб)кения;

формирование системь! планово-отчетной документации' необходимой для
оперативного контрол'{ над реализацией, ртзвития систем теплоснаб)кения' и
периодичности предоставления информашии;

- ана.,1из полг{енной информации;
'1.6. 

Фсновнь1ми индикаторами, применяемь1ми для мониторинга развития систем
теплоснаб)кения являтотся :

объем вьтработки тепловой энергии;

- уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловь!х м9щностей потребностям потребителей
тепловой энергии;



- удельнь|й расход тепловой энергии на отопление 1 м2 за рассматриваемьтй
период;

- удельнь1е нормь| расхода топлива на вьтработку тепловой энергии;

- удельнь{е раоход ресурсов на производство тепловой энергии;

- удельнь1й расход ресурсов на транопортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснаб}кения (единиц на километр протях(енности
сетей);

- уровень платехсей пощебителей;

- уровень рентабельности'

2. [{ринципьл проведения мониторинга систем теплоснаб>кения

2.|. \:[ониторинг систем теплоснаб)кения является инструментом для
своевременного вьш1вления отклонений хода эксплуатации от намеченного плана и
лринятия обоснованньгх управленческих ретпений как в части корректировки хода
эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. [{роведение мониторинга и оценки, р{звития систем теплоснабх{ения
оазируется на следу}ощих принципах:

определенность четкое определение показателей, последовательность
измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равнь1е
промежутки времени;

достоверность использование точной и достоверной информации,

формализация методов сбора информации.

з. €бор и систематизацияинформации

3.1.Разработка системь1 индикаторов' позволя}ощих отсле)кивать ход вь1полнения,

рызвития систем теплоснаб}(ения.

3 .2'[ля каждого индикатора необходимо установить :

* определение (нто отражает данньтй индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (знанение показателя (на входе)) до момента реа_гтизации);

- целевое значение (ожидаемое значение (на вь1ходе)) по итогам реализации
запланированнь1х мероприятий) ;

- единица измерения.

3.3.Фсновнь|ми источниками полг{ения информации являтотоя:

- котельна'1 и теплотрасса;

- потребители тепловой энергии;

.з'4. Формат и периодичность предоотавления информации устанавлива}отся
отдельно для ках(дого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Фсновнь1ми этапами аъ|ализа информации о проведении' развития систем
теплоснабх{ения явля}отся :



- ог1исание фактинеской ситуации (фактическое значение индикаторов на момент
сбора информации, описание условий внетпней средьт);

- а|1а]тиз ситуац|1у| в динамике (сравнение фактинеского значения индикаторов на
момент сбора информации с точкой отсвета);

- сравнение затрат и эффектов;

- ана'1из успехов и неудач;

- ана'|из влия|1ия изменений вне1пних условий;

- анализ эф ф ективно сти экспл у ат ации;

- вь1водь1;

- рекомендации.
4. 2. Фсновнь{ми методами ана.|иза информации явля}отся :

количественнь|е обработка количественнь|х данньтх с помощь1о

формализованнь1х математических операций (раснет средних и отнооительньгх
величин' корреляционньтй ан€штиз' регрессионньтй ана;тиз и т.д.);

- качественнь1е - интерпретация собранньтх ранее даннь1х' которь1е нево3можно
оценить количественно и проанализировать с помощь}о формализованньгх
математических методов (метод экспертнь!х оценок).

4.з' Анализ информации об эксплуатации, развитии систем теплоснабх{ения
осуществляетоя с \,1Б} (сз жкх).

4'4. |1а основании даннь{х анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии
систем теплоснабх{ения с использованием таблично_графинеского материала и

формир1тотся рекомендации по принятито управленческих ретпений, направленнь1х на
корректировку эксплу атации, (перераспределение ресурсов, и т.А.).

3аместитель главь1 Беловского
городского округа по жкх


