Правительство Ростовской области
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«

2018 г.

№

/<&С

г. Ростов - н а - Дону

«О внесении изменений в приказ
от 29.12.2015 № 739 «О формировании
и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания»

В целях осуществления контроля за
исполнением государственного
задания государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростоблгазификация», в отношении которого министерство промышленности и
энергетики Ростовской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
руководствуясь пунктом 3.29 «Положения о формировании государственного
задания на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении государственных
учреждений
Ростовской
области
и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания»,
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015
№
582
«О порядке
формирования
государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении государственных
учреждений
Ростовской
области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение № 2 к приказу минпромэнерго Ростовской области
от 29.12.2015 № 739 «О формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания» изменения согласно Приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ распространяет действие
на правоотношения
возникшие с 1 января 2018 года.
3. Начальнику отдела финансового сопровождения инвестиционных
программ Бугере С.С. довести приказ до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Приказ вносит отдел
финансового сопровождения
инвестиционных программ

I

М.М. Тихонов

Приложение
к приказу минпромэнерго
Ростовской области

pi jp,P3

Порядок
проведения контроля за выполнением государственного задания
государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростоблгазификация»

1. Контроль за выполнением
государственного задания (далее Задание) государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростоблгазификация» (далее - Учреждение), в отношении которого министерство
промышленности и энергетики Ростовской области осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее — Министерство), проводится Министерством на
основании заполненных Учреждением установленных настоящим Порядком форм
№№ 1, 2 к настоящему приказу, отчета о выполнении Задания, а также
результатов проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения
Задания.
2.
Учреждение ежеквартально (с нарастающим итогом) представляет в сро
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в управление топливноэнергетического комплекса Министерства и отдел финансового сопровождения
инвестиционных программ министерства:
2.1. отчет о выполнении Задания и пояснительную записку к нему согласно
приложению № 2 к Положению о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Ростовской
области от 18.09.2015
№582;
2.2. информацию о результатах проведения контрольных мероприятий,
проведенных органами финансового контроля и надзора, по проверке выполнения
Задания;
2.3. заполненные формы с приложением пояснительной записки по формам
согласно Приложению № 1, № 2 к настоящему приказу.

3. В случае отклонения показателей качества (объема) работ от
утвержденных Заданием (с учетом отчетного периода) к пояснительной записке
Учреждением прилагается объяснение причин отклонений и принятых или
предлагаемых мер по обеспечению соблюдения плановых показателей Задания.
4. Контроль за выполнением государственного задания Учреждением
реализуется Министерством на основании отчетов о выполнении Задания, а также
результатов проведения проверок расходования Учреждением средств субсидии
областного бюджета, представленной на выполнение Задания.
3. Проведение
ежеквартального
контроля
(выездные
проверки)
осуществляется в следующем порядке:
5.1. Учреждение ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, предоставляет документацию в структурные подразделения
Министерства в электронном виде, в том числе:
5.1.1.
отделу финансового сопровождения инвестиционных программ
документацию для проверки расходования средств субсидии бюджетному
учреждению на выполнение Задания: договора, акты, счета, счета-фактуры,
выписки из лицевого счета учреждения, платежные поручения
и другую
документацию, подтверждающую необходимость, результат выполнения работ и
финансирование;
5.1.2. отделу координации работы предприятий нефтегазового комплекса
исполнительную техническую документацию для проверки выполнения объема
работ
по
содержанию
(эксплуатации)
имущества,
находящегося
в
государственной собственности: сертификаты, паспорта, акты, проекты и т.п.
5.2. Онакомление с оригиналами документов осуществляется сотрудниками
министерства непосредственно в Учреждении.
6. Результаты
контрольных
мероприятий по проверке выполнения
Учреждением Задания оформляются ежеквартально сотрудниками Министерства
в виде отчетов:
6.1. Отчет отдела финансового сопровождения инвестиционных программ
по проверке расходования средств субсидии, предоставленной бюджетному
учреждению на выполнение Задания. Данный отчет
утверждает первый
заместитель министра (А.В. Савельев);
6.2. Отчет отдела координации работы предприятий нефтегазового
комплекса по проверке выполнения объема (качества) работ по содержанию
(эксплуатации) имущества, находящегося в государственной собственности.
Данный отчет утверждается заместителем министра или в его отсутствие
начальником управления предприятий топливно-энергетического комплекса
(В.В. Клименко).
7. Отдел экономического анализа и прогнозирования Министерства
обеспечивает размещение отчетов о результатах контроля выполнения Задания
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента их утверждения.

Приложение № 1
к приказу минпромэнерго
Ростовской области
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Соответствие показателей качества (объема) выполненных Учреждением
работ параметрам Задания

№
п/п

1

Наименование Учреждения, отчетный период
Наименование
Единица
Значение
Фактическое
работы
измерения
показателя
значение
качества
показателя
работы по качества работы
заданию
2
3
4
5
в том числе:
по показателям
качества

Отклонение
[(4)-(5)]/(4)*100%

6

Приложение № 2
к приказу минпромэнерго
Ростовской области
No

Соотношение фактических расходов Учреждения к затратам, предусмотренным
финансовым обеспечением государственного задания

№
п/п

1

Наименование Учреждения,
Наименование
Затраты,
работы
предусмотренные
финансовым
обеспечением на
выполнение
работы (руб)
3
2
в том числе:
Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства

отчетный период
Размер
фактических
расходов на
выполнение
работы (руб)
4

Процент
выполнения
(4)/(3)х100%

5

