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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ МОНИТО�
РИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБ�
ЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМ�
РЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 694�па от 22.10.2014

О внесении изменений в постановление администрации города Кимры
Тверской области от 21.11.2013 № 1059�па «О муниципальной программе

города Кимры Тверской области «Муниципальное управление и гражданское
общество города Кимры Тверской области» на 2014 – 2018 годы

(с изменениями от 18.09.2014№604/2�па)
В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от

05.07.2013 № 563�па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль�
ных программ города Кимры Тверской области» (с изменениями от 21.11.2013 №1047�па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу города Кимры Тверской

области «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры Тверской
области» на 2014�2018 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры
от 21.11.2013г. № 1059�па (с изменениями от 18.09.2014№604/2�па):

1.1 Таблицу 4 Главы I «Обеспечение деятельности администратора муниципальной
программы» Подраздела IV «Обеспечивающая программа» изложить в новой редакции:

Таблица 4

Расходы по архиву  при исполнительном органе 

местного самоуправления города Кимры Тверской 
области, за исключением расходов  на выполнение 
переданных государственных полномочий Российской 
Федерации, Тверской области

1539,9 1423 1456 1456 1456 7330,9

Расходы на финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях

253,3 253 253 253 253 1265,3

Расходы на государственную регистрацию актов  

гражданского состояния
1470 1459 1459 1459 1459 7306

Расходы на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних за счет 
средств  областного бюджета

623,4 623 623 623 623 3115,4

Итого, тыс. руб. 30004,9 28181 28154 28154 28154 142647,9

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

Высшее должностное лицо города Кимры Тверской 
области

1488,6 1090 1090 1090 1090 5848,6

Расходы по центральному  аппарату  исполнительных 
органов  местного самоуправления города Кимры 
Тверской области, за исключением расходов  на 

выполнение переданных госу дарственных полномочий 
Российской Федерации, Тверской области

24629,7 23333 23273 23273 23273 117781,7

Обеспечивающая подпрограмма
По годам реализации госу дарственной программы, 

тыс. ру б.

»
1.2. В приложении 1 «Характеристика муниципальной программы города Кимры Твер�

ской области» раздел «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офици�
альному опубликованию и размещению в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет на сайте администрации города Кимры.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 702�па от 29.10.2014

Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения
на территории МО «Город Кимры Тверской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ «О
теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 мар�
та 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Город
Кимры Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории

МО «Город Кимры Тверской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
администрации Ольгина Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль�
ному опубликованию.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 29.10.2014 № 702�па
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Вступление
Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением

надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологически�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ�
НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КИМРЫ ОТ 05.07.2013Г. № 563�ПА
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ми параметрами, акцентировать внимание на снижении издержек при транспорте тепло�
вой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное состояние
тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых
сетях.

В настоящее время актуальной является задача осуществления мониторинга состоя�
ния технологического оборудования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы
по актуальности и достоверности.

Система мониторинга включает в себя:
1.1. Систему сбора данных;
1.2. Систему хранения, обработки и представления данных;
1.3. Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
2. Порядок организации мониторинга и корректировки, развития систем теп�

лоснабжения
1.1. Общие положения
2.1.1. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения (далее – Монито�

ринг) представляет собой комплекс наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых
сетей. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправле�
ния, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании
Мониторинга системы теплоснабжения.

2.1.2. Мониторинг осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых
мероприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

2.1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 190�ФЗ «О теплоснабжении».

2.1.4. Целью проведения Мониторинга является совершенствование, развитие и обес�
печение соответствия системы теплоснабжения изменившимся условиям внешней среды.

2.1.5. Основными задачами проведения Мониторинга являются:
– анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным

(оценка хода реализации);
– анализ соответствия фактических результатов заявленным целям (анализ результа�

тивности);
– анализ соотношения направленных затрат с полученным эффектом (анализ эффек�

тивности);
– анализ влияния изменений внешних условий;
– анализ причин успехов и неудач выполнения;
– анализ эффективности организации выполнения;
– корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и

задач.
2.1.6. Основными этапами проведения Мониторинга являются:
– определение целей и задач проведения Мониторинга;
– формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития

систем теплоснабжения;
– формирование системы планово�отчетной документации, необходимой для опера�

тивного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности
предоставления информации;

– анализ полученной информации.
2.1.7. Основными индикаторами, применяемыми для Мониторинга являются:
– объем выработки тепловой энергии;
– уровень загрузки мощностей теплоисточников;
– уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой

энергии;
– удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.м. за рассматриваемый пери�

од;
– удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;
– удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;
– удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;
– аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);
– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);
– инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инве�

стиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);
– уровень платежей потребителей;
– уровень рентабельности теплоснабжающих организаций.
1.2. Принципы проведения Мониторинга
2.2.1. Мониторинг является инструментом для своевременного выявления отклонений

хода эксплуатации от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих реше�
ний как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой
эксплуатации.

2.2.2. Проведение Мониторинга и оценки развития систем теплоснабжения базирует�
ся на следующих принципах:

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

– регулярность – проведение Мониторинга достаточно часто и через равные проме�
жутки времени;

– достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация
методов сбора информации.

1.3. Сбор и систематизация информации
2.3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения,

развития систем теплоснабжения.
2.3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:
– определение (что отражает данный индикатор);
– источник информации;
– периодичность (с какой частотой собирается);
– точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);
– целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запла�

нированных мероприятий);
– единица измерения.
2.3.4. Основными источниками получения информации являются:
– субъекты теплоснабжения;
– потребители тепловой энергии;
2.3.5. Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются от�

дельно для каждого источника получения информации.
2.4. Анализ информации и формирование рекомендаций
2.4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теп�

лоснабжения являются:
– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора

информации, описание условий внешней среды);
– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на

момент сбора информации с точкой отсчета);
– сравнение затрат и эффектов;
– анализ успехов и неудач;
– анализ влияния изменений внешних условий;
– анализ эффективности эксплуатации;
– выводы;
– рекомендации.
2.4.2. Основными методами анализа информации являются:
– количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных

математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный
анализ, регрессионный анализ и т.д.);

– качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оце�
нить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических
методов (метод экспертных оценок).

2.4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуще�
ствляется с эксплуатирующей организацией.

2.4.4. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии сис�
тем теплоснабжения с использованием таблично�графического материала и формиру�
ются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректи�
ровку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704�па от 30.10.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Кимры
от 08.10.2014г. № 659�па «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
работ в целях формирования муниципального задания муниципальным

учреждениям города Кимры на 2015 год
В связи с изменением п. 5.10 Устава муниципального учреждения дополнительного

образования «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А. Панкова» утверж�
денного постановлением Администрации города Кимры от 18.08.2014г. № 523�па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В графе «Категории потребителей муниципальной услуги, работы» строки 4 «Пре�

доставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов»
приложения к Постановлению Администрации города Кимры от 08.10.2014г. № 659�па
вместо слов: «Дети в возрасте от 6 до 18 лет» читать: «Дети в возрасте от 3 до 18 лет».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици�
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОЕЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой В.А., № квалификационного аттестата 69�13�574,
ООО «Капрус», 171508, Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, д. 20, кв. 44, e�mail:
verunchik_89@list.ru в отношении земельного участка с К№69:42:0071408:80, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, с/т Южный №5, уч. 87 выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка�
дастровых работ является Пискарев Сергей Егорович. Номер телефона 8�906�555�79�95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б, 09 декабря 2014 года, в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая 14Б. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07 ноября 2014 года по по 08 декабря 2014 года по адресу: Тверская
область, г. Кимры, ул. Троицкая, 14Б. Местоположение границ необходимо согласовать с
правообладателями смежных участков в кадастровом квартале 69:42:0071408. При прове�
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении  в аренду земельного  участка

площадью  217,0кв.м., расположенного: г. Кимры, ул.Гастелло, в районе д.49, под огород.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по

адресу: Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 07.11.2014года по 21.11.2014года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры
Т.В. КАМЧАТКИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 722�па от 31.10.2014

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
города Кимры от 05.07.2013г. № 563�па

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова�
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про�
грамм города Кимры Тверской области» (с дополнениями от 22.08.2013 № 716�па)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, фор�
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль�
ных программ города Кимры Тверской области», утвержденный постановлением Адми�
нистрации города Кимры от 05.07.2013г. № 563�па, следующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни�

ципальных программ утверждается в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями
руководителя Управления финансов без внесения изменений в Решение о бюджете горо�
да Кимры на текущий финансовый год и плановый период по основаниям, установленным
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнова�
ний на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы должен соот�
ветствовать объему бюджетных ассигнований, установленному сводной бюджетной рос�
писью.»

1.2. Пункт 67 Порядка изложить в следующей редакции:
«67. Главный администратор (администратор) муниципальной программы при внесе�

нии изменений в муниципальную программу в случае, предусмотренном подпунктом «и»
пункта 60 настоящего подраздела, после выполнения пунктов 28 – 36 раздела III настояще�
го Порядка разрабатывает с учетом экспертизы проект постановления о внесении изме�
нений в муниципальную программу с пояснительной запиской.

В срок до 10 ноября текущего года реализации муниципальной программы главный
администратор (администратор) муниципальной программы представляет в Управле�
ние финансов проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу,
согласованный в установленном порядке.».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 67.1:
«67.1 В срок до 1 февраля текущего финансового года главный администратор (адми�

нистратор) муниципальной программы обеспечивает приведение проекта постановле�
ния о внесении изменений в муниципальную программу в соответствие с Решением о
бюджете города Кимры на текущий финансовый год и плановый период, его рассмотре�
ние и принятие администрацией города Кимры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию.

Глава города Кимры Р.В.АНДРЕЕВ
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