
Справка по порядку согласования и контроля потребления ТЭР и воды  

отдела мониторинга учета энергетических ресурсов  

(ответственный главный специалист Соколова Яна Геннадьевна). 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Срок Основание выполнения Цель, ожидаемый результат  

1. 

Сбор и анализ потребления лимитов 

ТЭР и воды по главным 

распорядителям и получателям 

средств бюджета СПб, заключившим 

энергосервисный договор (контракт) 

с подготовкой сводного отчета. 

Ежеквартально до 20 

числа второго месяца, 

следующего за 

отчетным периодом. 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Контроль и анализ рационального 

использования ТЭР и воды ГРБС и 

бюджетными учреждениями, 

заключившими энергосервисный договор 

(контракт). 

Для формирования лимитов потребления 

ТЭР и воды. 

2. 

Сбор и анализ фактических объемов 

потребления ТЭР и воды по главным 

распорядителям и получателям 

средств бюджета СПб, 

направленных на оплату 

коммунальных услуг за текущий 

период и погашение кредиторской 

задолженности перед поставщиком 

энергоресурсов с подготовкой 

ежеквартального отчета. 

Ежеквартально до 20 

числа второго месяца, 

следующего за 

отчетным периодом. 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Контроль и анализ рационального 

использования ГРБС и бюджетными 

учреждениями ТЭР и воды. 

3. 

Рассмотрение, анализ и согласование 

Протоколов согласования лимитов 

потребления ТЭР и воды по главным 

распорядителям и получателям 

средств бюджета СПб на текущий 

финансовый год. 

До 31 марта 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Рациональное использование ТЭР и воды 

в натуральном и стоимостном выражении 

ГРБС и бюджетными учреждениями. 

 



№ 

п/п 
Наименование работ Срок Основание выполнения Цель, ожидаемый результат  

4. 

Формирование Энергетического 

баланса потребления ТЭР и воды по 

главным распорядителям и 

получателям средств бюджета СПб 

на текущий финансовый год. 

До 25 апреля 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Рациональное использование ТЭР и воды 

в натуральном и стоимостном выражении 

ГРБС и бюджетными учреждениями. 

5. 

Рассмотрение, анализ и согласование 

Справок согласования потребности 

на оплату коммунальных услуг по 

главным распорядителям и 

получателям средств бюджета СПб 

на 3 года. 

До 01 июля 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Рациональное использование ТЭР и воды 

в натуральном и стоимостном выражении 

ГРБС и бюджетными учреждениями. 

6. 

Формирование Энергетического 

баланса планируемых объемов 

потребления и оплаты ТЭР и воды 

по главным распорядителям и 

получателям средств бюджета СПб 

на трехлетний период. 

До 25 июля 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Рациональное использование ТЭР и воды 

в натуральном и стоимостном выражении 

ГРБС и бюджетными учреждениями. 



№ 

п/п 
Наименование работ Срок Основание выполнения Цель, ожидаемый результат  

7. 

Рассмотрение, анализ и согласование 

корректировок лимитов потребления 

ТЭР и воды и бюджетных 

ассигнований ГРБС и бюджетным 

учреждениям. 

В течении года с мая по 

декабрь включительно 

Поручение Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению (ПС от 

04.02.2016 № 15-172/16-0-0). 

Распоряжение администрации СПб от 

20.03.2002 №402-ра «Об организации 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга по определению лимитов 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды». 

Рациональное использование ТЭР и воды 

и оплата за потребленный ресурс в ГРБС и 

бюджетными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


