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(в редакции постановления от 01.02.2016 № 67) 
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На основании Устава Чайковского муниципального района и в целях 

эффективного использования электрической и тепловой энергии, холодной и 

горячей воды, водоотведения учреждениями, финансируемыми за счет средств 

бюджета Чайковского муниципального района и реализации мер по 

энергосбережению и обеспечению энергетической безопасности, созданию 

условий и стимулов для рационального использования топливно-

энергетических ресурсов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и 

реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 

учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского 

муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового 

управления Захваткину З.М. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации 

Чайковского муниципального района                                      Ю.Г. Востриков 

  

23.10.2015 1262 

 

Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и 
реализации лимитов 
потребления топливно-
энергетических ресурсов 
для учреждений, 
финансируемых из 
бюджета Чайковского 
муниципального района 



МНПА 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

администрации Чайковского 

муниципального района 

от 23.10.2015 года № 1262 
(в редакции постановления от 

01.02.2016) 

 
 

Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из 

бюджета Чайковского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) для 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского 

муниципального района. 

1.2. Лимит является предельной величиной потребления ТЭР на 

собственные нужды потребителей, и устанавливаются в натуральном либо в 

стоимостном выражении. 

1.3. Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов: 

 в натуральном выражении - нормативное количество ТЭР, 

необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности 

муниципального учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

 в стоимостном выражении - стоимость нормативного количества ТЭР в 

действующих на данный момент тарифах, утвержденных в установленном 

порядке. 

1.4. Установление лимита потребления ТЭР, превышающего уровень 

прошлого года, возможно в случае роста потребления ресурсов в натуральном 

выражении по объективным причинам (ввод в эксплуатацию законченных 

строительством или после реконструкции зданий и сооружений, передача на 

баланс дополнительных объектов, увеличение площади занимаемых 

помещений, численности персонала, установки дополнительного  

энергопотребляющего оборудования и т.д.). 
 

II. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления 

электрической и тепловой энергии, воды, природного газа 

 

2.1. Обоснованная величина лимитов потребления электрической и 

тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения (далее - лимиты) 

главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) устанавливается 
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ежегодно в натуральном выражении (стоимостном). Электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный газ являются лимитируемыми ресурсами. 

2.2. Контроль за формированием и применением лимитов потребления 

электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения в 

натуральном выражении выполняет управление экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района, на основании данных, 

предоставляемых ГРБС (управление общего и профессионального образования, 

управление культуры и молодежной политики) в разрезе подведомственных 

муниципальных учреждений. 

2.3. ГРБС до 01 августа года предшествующего году расчета лимита 

(ежегодно) направляют в управление экономического развития администрации 

Чайковского муниципального района заявки на корректировку (установление – 

в случае введения нового объекта) лимитов муниципальных учреждений  на 

следующий календарный год согласно Приложению 3 к Порядку. ГРБС несут 

ответственность за достоверность материалов и своевременность их 

предоставления. 

2.4. К заявке на установление лимитов прилагаются обосновывающие 

материалы: 

- сопроводительное письмо с пояснениями об экономии (перерасходе) 

ресурса; 

- сведения о фактическом потреблении ресурса за январь - август и 

ожидаемое потребление ресурса за сентябрь - декабрь текущего года, в т.ч. с 

разбивкой по зданиям и помещениям; 

- планируемый лимит потребления ресурса на будущий год; 

- справка о наличии приборов учета ресурса; 

- схема расчета с арендаторами и пользователями помещений за 

потребляемые энергоресурсы, воду и водоотведение; 

- в случае применения ГРБС методик расчета лимитов, утвержденных 

приказами ГРБС, к заявке прилагается копия методики с расчетом лимита в 

разрезе учреждений. 

- другие материалы по запросу управления экономического развития. 

2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные величины лимитов 

потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении 

должны быть подтверждены актом согласования расчетного теплопотребления, 

выполненным энергоснабжающей организацией, лимиты потребления воды - 

актом согласования расчетного потребления коммунальных услуг, 

выполненным организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

2.6. В случае если учреждение достигло предельного уровня потребления 

ТЭР и дополнительное сокращение лимита приведет к ухудшению санитарно-

гигиенических норм, значение лимита с года, с которого учреждение достигло 
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пиковое значение потребления ТЭР, значение продлевается на последующие 

годы на уровне этого года. 

2.7. Руководители ГРБС несут персональную ответственность за 

обеспечение финансирования и обоснованный расход топливно-энергетических 

ресурсов подведомственными учреждениями, соблюдение требований 

законодательства по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

 2.8. Учреждения, для которых применяются методики ГРБС, дважды в 

год (до 20 июля (за 1 полугодие текущего года) и до 20 января (за предыдущий 

год)) представляют отчет о потреблении топливно-энергетических ресурсов в 

управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района по форме Приложения 4. 

2.9. Проект постановления по установлению лимитов потребления ТЭР, 

либо по корректировке значений показателей согласовываются с главными 

распорядителями бюджетных средств (управление общего и 

профессионального образования, управление культуры и молодежной 

политики).  

2.10. Утвержденное постановление об установлении лимитов 

потребления управление экономического развития администрации Чайковского 

муниципального района направляет в финансовое управление администрации 

Чайковского муниципального района не позднее 1 месяца до внесения проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на 

рассмотрение в Земское Собрание Чайковского муниципального района. 

2.11. Постановление об установлении лимитов потребления рассылается 

главным распорядителям бюджетных средств (управление общего и 

профессионального образования, управление культуры и молодежной 

политики)  в рамках системы ИСЭД. 

2.12. Получатели бюджетных средств используют утвержденные лимиты 

при формировании бюджета на очередной и плановый период и  при 

заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями»; 

 

II. Порядок реализации лимитов потребления электрической и 

тепловой энергии, воды и водоотведения 

 

3.1. Устанавливаемые администрацией Чайковского муниципального 

района лимиты должны быть обеспечены бюджетным финансированием. 

Средства на оплату электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения 

(коммунальных услуг) в пределах утвержденных лимитов учитываются в 

проекте бюджета Чайковского муниципального района на соответствующий 

финансовый год. 
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3.2. На основании установленных лимитов потребители - муниципальные 

учреждения заключают договоры с энергоснабжающей организацией и 

организацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

3.3. Муниципальные учреждения имеют право заключать 

дополнительные договоры (соглашения) со снабжающими организациями на 

потребление электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и 

водоотведения сверх утвержденного лимита при условии указания в договоре 

(соглашении) источника внебюджетного финансирования сверхлимитного 

потребления. 

 

III. Контроль за соблюдением установленных лимитов потребления 

электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения 

 

4.1. Общий контроль за фактическим соблюдением лимитированных 

объемов электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и 

водоотведения в натуральном выражении осуществляет управление 

экономического развития администрации Чайковского муниципального района. 

С этой целью по окончании года, в срок до 31 января, муниципальные 

учреждения представляют в управление экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района сведения о фактическом 

потреблении ресурсов за  год.  

4.2. Руководители учреждений несут ответственность за достоверность и 

своевременность их представления. 

4.3. В случае превышения установленных лимитов муниципальные 

организации представляют в управление экономического развития 

администрации Чайковского муниципального района для рассмотрения и 

принятия решений подробные материалы, объясняющие превышение с 

подтверждающими документами. 

4.4. Потребитель (муниципальное учреждение) обязан следить за 

соблюдением утвержденных лимитов в расчетный период по приборам учета, а 

при их отсутствии - по договорной нагрузке.  

4.5. Ответственность за текущее соблюдение утвержденных лимитов 

возлагается на муниципальные учреждения, являющиеся потребителями 

энергоресурсов и воды, природного газа. 
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Приложение 1  

к Порядку разработки,  

утверждения и реализации лимитов  

потребления топливно - энергетических  

ресурсов для учреждений,  

финансируемых из бюджета  

Чайковского муниципального района 

 

 

Исключено (постановлением от 01.02.2016 № 67) 
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Приложение 2 

к Порядку разработки,  

утверждения и реализации лимитов  

потребления топливно - энергетических  

ресурсов для учреждений,  

финансируемых из бюджета  

Чайковского муниципального района  

 

 

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении на потребление для учреждений, 

финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района  

на 20___ – 20__ годы 

 

Наименование 

учреждения 

Факт Лимиты 

20__ год 20__ год 20__ год 20__год 20__ год 20__ год 

ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм. ед.изм. 
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Приложение 3  

к Порядку разработки,  

утверждения и реализации лимитов  

потребления топливно - энергетических  

ресурсов для учреждений,  

финансируемых из бюджета  

Чайковского муниципального района 

 

 

ЗАЯВКА 

на корректировку (установление) лимита потребления 

_____________________ 
(наименование ресурса) 

на 20__ год 

 

Наименование муниципального учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

учреждения 

(с указанием 

населенного 

пункта) 

Наименовани

е 

ресурсоснабж

ающей 

организации 

Лимит 

потребления 

ресурса в 

текущем году 

(наименовани

е ресурса, 

единица 

измерения) 

Изменение лимита 

потребления в 

натуральном 

выражении 

(наименование 

ресурса, единица 

измерения) («+» - 

увеличение, «-» - 

снижение) 

Лимит 

потребле

ния 

(наимен

ование 

ресурса, 

единица 

измерен

ия) 

Примечание 

(обоснование 

изменение 

лимита с 

приведение 

подтверждающ

им 

документов) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4  
к Порядку разработки,  

утверждения и реализации лимитов  
потребления топливно - энергетических  

ресурсов для учреждений,  
финансируемых из бюджета  

Чайковского муниципального района 
 
 

ОТЧЕТ 
о потреблении топливно-энергетических ресурсов 

период    ___ год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

ресурса 

Удельное значение показателей 

потребления ТЭР 

Пояснения, 

причины 

отклонения Потребление 

ресурсов, 

рассчитанное 

на основании 

методики 

ГРБС 

Фактическое 

значение 

показателя за 

анализируемый 

период  

(с указанием 

значения 

знаменателя: 

количества 

водопользователей, 

отапливаемых 

площадей) 

      

      

      

      

 
 
 

 
 


