УТВЕРЖДАЮ
1Й заместитель министра

ти и энергетики Ростовской
области
А.В. Савельев
июля 2017 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 16
на 2017 год
от 28 июля 2017 года
Коды

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

Форма по ОКУД
Дата
по сводном
РЕЕСТРУ

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
Х 08190

68.32

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы

Ростовская область

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 2806010010
перечню 0000001004
104

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

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий

содержание работы (по
справочникам)

6000000001
2000121042
8060100100
0000010041
04103

2
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Значение показателя качества работы

условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

(наименование показателя)

1

Показатель качества работы

3

наименование

(наименование
показателя)
4

5
постоянно

6

единица измерения по ОКЕИ

показателя

2017 год
(очередной

2018 год

2019 год

(2-Й ГОД
планового планового
периода)
периода)
(1 -й год

наименование

код

финансовый
год)

7
Техническое обслуживание
объектов газоснабжения
(газификации)

8
Единица

9
642

10
17

11
20

12
20

Ремонтно-техническое
обслуживание объектов
газоснабжения (газификации)

Единица

642

1

7

7

Техническое обслуживание
объектов газоснабжения
(газификации) по договору
аренды
Текущий ремонт объектов
газоснабжения (газификации)

Единица

642

572

572

572

Единица

642

5

1

1

Эксплуатация объектов
газоснабжения (газификации)

Единица

642

8

8

8

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

(наименование показателя)

1

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

7
Обеспечение регистрации в
государственную собственность
земельных участков под
объектами газоснабжения
(газификации) с оформлением
права постоянного бессрочного
пользования

Значение показателя качества работы

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
2018 год
(1 -й год
(2-й ГОД
планового планового
периода)
периода)

Единица

642

10
44

11
50

12
50

Страхование объектов
газоснабжения (газификации)

Единица

642

9

9

9

Энергоснабжение объектов
газоснабжения (газификации)

Единица

642

7

5

5

8

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

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
записи
(наименова
(наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя)
показателя)
1
2
3
4
Содержание
600000000
(эксплуатация)
120001210 имущества, находящегося
428060100
в государственной
100000001
(муниципальной)
004104103
собственности

Значение показателя объема работы
Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия наименование единица измерения
2019 год
описание
2017 год 2018 год
(формы) выполнения
(2-й год
показателя
по ОКЕИ
работы
(очередной (1-й год
работы (по справочникам)
планового
финансо планового
наименование код
периода)
вый год) периода)
(наименова (наименова
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
8
9
12
7
10
11
13
617
617
617
642
Постоянно
Единица
Количество
Содержание
объектов
(эксплуатация)
объектов
газоснабжения
(газификации)

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

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
1
Отчет о выполнении госзадания
Проверка расходования средств субсидии,
предоставленной на выполнение государственного
задания

Периодичность
2
ежеквартально

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

ежеквартально

минпромэнерго Ростовской области

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.
Примечание:
Изменения в государственное задание вносятся в связи с принятием Областного закона от 27.07.2017 №1171-ЗС "О внесении изменений в
Областной закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (увеличено финансовое обеспечение ГБУ РО
"Ростоблгазификация" на выполнение госзадания на 4872,2 тыс.руб., уточненный лимит составил - 51225,8 тыс.руб.), а также в связи с
корректировкой значений показателей качества работы (увеличением числа объектов).

