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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 309
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от 26 декабря 2017 года
Коды
Форма по ОКУД

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного
подразделения)

Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области "Ростоблгазификация"

Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного
подразделения)

Управление недвижимым имуществом

Вид государственного учреждения Ростовской
области (указывается вид государственного
учреждения Ростовской области из базового
(отраслевого) перечня)

Бюджетное учреждение

Дата
по сводном

0506001
26.12.2017
Х 08190

РЕЕСТРУ

По ОКПД
По ОКПД
По ОКПД

68.32

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
собственности

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
пообщероссийским базовым
(отраслевым) перечням или
региональному перечню

00.016.0 .000. 000.000.00 .00 .2 . 1.00

Ростовская область

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по перечню)

Показатель,
характеризующий
условия условия
(формы) выполнения
работы (по
справочникам)

1

2

3

наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

Содержание (эксплуатация)
00.001.1.
000.000.000. имущества, находящегося в
государственной
00.00.7.2.01
собственности

Показатель качества работы

4

5

постоянно

6

7

Обеспечение
бесперебойной работы
объектов газоснабжения
(газификации)

Значение показателя качества работы

единица измерения

2018 год
(очередной

2019 ГОД
(1 -й ГОД

наименование

код по
ОКЕМ

финансовый
год)

планового
периода)

8

9
642

10
620

11
620

Единица

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)
15

2020 год

(2-Й год
планового
периода)

12
620

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы
в про
в абсо
центах
лютных
показа
телях
13
15

14
93

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия наименование единица измерения
(формы) выполнения
показателя
по ОКЕИ

реестровой
записи

работы (по справочникам)

(наименова
ние
показателя)
1
00.001.1.

000. 000.
000. 00. 00.
7.2.01

описание
работы

2
Содержание
(эксплуатация)
имущества, находящегося
в государственной
собственности

(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
3

4

5
постоянно

финансо
вый год)

(наименова
ние
показателя)
6

Значение показателя объема работы
2018 год
2019 год
2020 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

7
Количество
объектов

наимено-вание

код

8
Единица

9
642

планового
периода)

в про-центах

10
Содержание
(эксплуатация)
объектов
газоснабжения
(газификации)

11
620

12
620

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)
|
15

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
Основания для досрочного прекращения исполнения
государственного задания

планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной работы

Отсутствие источников финансирования финансового обеспечения исполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1
Отчет о выполнении госзадания

2
ежеквартально

Органы исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющие контроль за выполнением работы
3
минпромэнерго Ростовской области

Проверка расходования средств субсидии,
предоставленной на выполнение государственного задания

ежеквартально

минпромэнерго Ростовской области

13
620

14

в абсо
лютных
показа
ть пяy
15

15

93

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ГБУ Ростовской области "Ростоблгазификация"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: ежегодно заполняются формы мониторинга эффективности
деятельности учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
5.1. Соответствие объема предоставленных учреждением работ параметрам задания.
5.2. Соотношение фактических расходов учреждения к затратам, предусмотренным финансовым обеспечением государственного задания.

