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Отчёт о результатах деятельности государс¥ШшШго бюджетного учреждения
Ростовской области «Ростоблгазификация» (далее - Учреждение) и об
использовании закрепленного имущества за 2017 год.
Раздел 1. «Общие сведения об Учреждении»:
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности:
1.1 Обеспечение страхования объектов газоснабжения (газификации).
1.2 Обеспечение государственной регистрации прав собственности Ростовской области на
объекты газификации по доверенности органов государственной власти субъекта РФ Ростовской области.
1.3 Обеспечение оформления права оперативного управления ГБУ РО на объекты
газификации.
1.4 Обеспечение оформления права собственности на земельные участки, расположенные
под объектами газификации, построенными за счет средств областного бюджета.
1.50беспечение осуществления на договорной основе: технического и ремонтно
технического обслуживания и аварийно-диспетчерского обеспечения, эксплуатации,
электроснабжения объектов газификации, оплаты коммунальных платежей по
электроснабжению и газоснабжению, технологического присоединения к электрическим
сетям.
1.6 Принятие мер для выполнения на договорной основе: технической паспортизации и
инвентаризации объектов газификации, межевания земельных участков под объектами
газификации, подготовки землеустроительной документации с постановкой на
кадастровый учет.
1.7 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов
газоснабжения (газификации).
1.8 Выполнение на договорной основе работ на объектах газификации: по составлению
смет на текущий ремонт; проектов и корректировки проектов; проведение экспертиз;
оценки рыночной стоимости имущества; метрологической аттестации приборов учета газа
и электрической энергии; технической диагностики; приборного технического
обследования.
1.9 Выполнение на договорной основе работ по оформлению и восстановлению проектно
сметной документации на объекты газификации в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных
услуг (работ): услуги (работы) оказываемые на платной основе отсутствуют.
3. Перечень документов, на основании которых осуществляется деятельность
Учреждения:

3.1 Свидетельство - № 9443 серия ГУ-РП дата выдачи: 19 апреля 2002 г.
3.2 Лицензия № ВХ-29-005224 от 7 мая 2015 г. на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности.
3.3 СРО № С-248-6163021657-01 от 19 ноября 2013 года.
4. Количество штатных единиц Учреждения:
- на начало отчетного периода - 20 ед. (квалификация отсутствует);
- на конец отчетного периода - 20 ед. (квалификация отсутствует);
- средняя заработная плата работников Учреждения - 44501
руководителя).

рубль

(с учетом

Раздел 2 «Результат деятельности Учреждения»
- Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года в сторону увеличения в процентах 59,39%, остаточной стоимости 106,27% за счет перевода введенных в эксплуатацию основных средств. По этой же
причине вложения в нефинансовые активы уменьшились на 100%. Нематериальных
активов нет. Выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
нет.
- Изменения текущей кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года по средствам субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в
2017 году в сторону уменьшения в сумме 414,42 тыс. руб. на 98,82% сложились за счет
своевременной уплаты налога на имущество в 1 квартале 2017 года. По итогам 2017 года
текущая кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания сложилась в сумме 4,93 тыс. руб.: по услугам связи (2,88 тыс.
руб.), по оплате за электроэнергию (1,75 тыс. руб.) и по транспортному налогу (0,3 тыс.
руб.), срок оплаты которого наступает в 1 квартале 2018 года. Просроченной
кредиторской задолженности нет.
- Изменения текущей кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного
года по средствам от приносящей доход деятельности в 2017 году в сторону уменьшения в
сумме 16 083,03 тыс. руб. на 90,77% произошло за счет погашения налога на прибыль за
2016 год в 1 квартале 2017 года. По итогам 2017 года текущая кредиторская
задолженность по средствам от приносящей доход деятельности в сумме 1617,23 тыс. руб.
сложилась за счет кредиторской задолженности по НДС (1178, 82 тыс. руб.),
транспортному налогу (0,51 тыс. руб.) и налогу на имущество (437,9 тыс. руб.).
Просроченной кредиторской задолженности нет.
- По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность по субсидиям на
выполнение государственного (муниципального) задания отсутствовала. По итогам 2017
года текущая дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного
(муниципального) задания в сумме 5,55 тыс. руб. сложилась за счет дебиторской
задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (5,3 тыс. руб.) и
по оплате за электроэнергию (0,25 тыс. руб.). Просроченной дебиторской задолженности
нет.
- По состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность по средствам от
приносящей доход деятельности отсутствовала. По итогам 2017 года текущая дебиторская

задолженность по средствам от приносящей доход деятельности в сумме 26,12 тыс. руб.
сложилась за счет кредиторской задолженности по налогу на прибыль (25,64 тыс. руб.) и
налога на землю (0,48 тыс. руб.). Просроченной дебиторской задолженности нет.
- Доходы, полученные от иной приносящей доход деятельности в 2017 г. (с учетом НДС)
поквартально:! квартал - 8253,09 тыс. руб., 2 квартал - 8900,92 тыс. руб., 3 квартал 8577,00 тыс. руб.; 4 квартал - 8577,00 тыс. руб.; утвержденных нормативных затрат по
стоимости единицы объема от иной приносящей доход деятельности у учреждения нет.
- Доходов от оказания платных услуг нет.
- Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности:

ДОХОДЫ 2017

Доходы - всего, в том числе:
доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, всего, в т.ч.:
доходы от аренды, в т.ч. штрафы, неустойки, доходы от
операций с активами
налоги, не включенные в состав расходов (НДС, налог на
прибыль)
возмещение материального ущерба
бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на кап. вложения

Плановые
(тыс.
руб.)
поступления
65363,29
10 423,92

Кассовые
(тыс. руб.)
поступления
64 978,96
10 423,92

34 308,01

34 308,01

-23 884,09

-23 884,09

395,77
54 543,6
54 313,9
229,7

11,44
54 543,6
54 313,9
229,7

- Остаток на 01.01.2017- 2 150,76 тыс. руб.
- Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:

РАСХОДЫ 2017

Плановые
(тыс.
руб.)
выплаты

Кассовые
(тыс. руб.)
выплаты

Расходы — всего, в том числе:
субсидии на кап. вложения:
226 « Прочие работы, услуги»
субсидии на выполнение гос. задания и субсидии на иные
цели
211 «Заработная плата»
212 «Прочие выплаты»
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
221 «Услуги связи»
223 «Коммунальные услуги»
224 «Арендная плата за пользование имуществом»
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги»
290 «Прочие расходы»
310 «Увеличение стоимости основных средств»
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

67 118,28
229,70

64 982,9
229,63

229,70

229,63

54 313,9

52 735,27

9 112,35
23,32
2 751,93
172,13
466,51
2 220,16
19 675,52
2 241,14
17 138,17
0,00
512,67

9 112,35
23,1
2 719,51
140,75
352,38
2 220,14
19 628,54
934,85
17 098,33
0,00
505,32

расходы,
финансируемые
за
счет
доходов
от
предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности, - всего, в том числе: по операциям сектора
государственного управления (кассовые расходы), всего,
в т.ч.:
211 «Заработная плата»
212 «Прочие выплаты»
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
222 «Транспортные услуги»
223 «Коммунальные услуги»
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги»
290 «Прочие расходы»
310 «Увеличение стоимости основных средств»
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

12 574,68

12 018,00

500,00
33,00
151,00
42,00
0,24
4 467,89
3 389,05
3 476,35
2,39
512,76

500,00
0,00
143,75
42,00
0,24
4 375,08
3 219,29
3 255,95
2,39
479,30

7. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ):
- техническое обслуживание объектов газоснабжения (газификации) - 27;
- ремонтно-техническое обслуживаниеобъектов газоснабжения (газификации) - 1;
- техническое обслуживание объектов газоснабжения (газификации) по договору аренды 572;
- текущий ремонт объектов газоснабжения (газификации) - 5;
- обеспечение регистрации в государственную собственность земельных участков под
объектами газоснабжения (газификации) с оформлением права постоянного бессрочного
пользования - 44;
- страхование объектов газоснабжения (газификации) - 9;
- энергоснабжение объектов газоснабжения (газификации) - 7.
8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода) - отсутствуют.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей) - Ростовская область.
10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры отсутствуют.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением»:
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также
переданного в аренду - 2 146 572,54 тыс. руб., остаточная стоимость - 1 294 576,22 тыс.
руб.
2. Количество и общая площадь (протяженность) объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления (безвозмездное пользование
отсутствует):
Количество - 624 объекта (с учетом четырех объектов газоснабжения, не включенных в
государственное задание и перечень недвижимого имущества, закрепленного за ГБУ РО
"Ростоблгазификация" на праве оперативного управления, в целях расчета субсидий

учреждению, принятых на баланс учреждения приказом ГБУ РО «Ростоблгазификация»
от 29.12.2017 № 58).
Протяженность 1396,9358 км.
Площадь 675,2 кв. м.
3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве
оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование, а также
особо ценного движимого имущества - 3 432,28 тыс. руб., остаточная стоимость - 698,87
тыс. руб.
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения недвижимым
имуществом, находящимся на праве оперативного управления, - 34 308,01 тыс. руб. с
НДС.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году
за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета- 12,4 тыс. руб. (модернизация
оргтехники), за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности - 2,02 тыс.
руб. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество Учреждением в 2017
году не приобреталось.

