Правительство Ростовской области
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«

2015 г.

№

.

г. Ростов —на —Дону

О формировании и финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания
В целях обеспечения функционирования государственного бюджетного
учреждения Ростовской области «Ростоблгазификация», в отношении которого
министерство промышленности и энергетики Ростовской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, финансового обеспечения выполнения
государственного задания и контроля исполнения государственного задания
бюджетного учреждения, в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 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» (далее - постановление
Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации работы по финансовому обеспечению выполнения
государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской
области «Ростоблгазификация» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2.
Порядок
проведения
мониторинга
и
контроля
исполнения
государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской
области «Ростоблгазификация» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Управлению энергетики и предприятий нефтегазового комплекса
министерства:
2.1.
совместно с отделом финансового сопровождения инвестиционных
программ министерства формировать государственные задания согласно
Приложению 1 к Положению о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения
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государственного задания, утвержденного постановлением Правительства
Ростовской области от 18.09.2015 № 582, и доводить до государственного
бюджетного учреждения, не позднее десяти рабочих дней после утверждения
государственного задания.
2.2. осуществлять совместно с отделом финансового сопровождения
инвестиционных программ и сектором бухгалтерского учета и отчетности
министерства проведение контрольных мероприятий по проверке исполнения
государственного задания, согласно плану контрольных мероприятий, который
утверждается отдельным приказом по министерству;
2.3 организовать работу государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Ростоблгазификация» по выполнению показателей,
характеризующих качество и объем (содержание) государственной услуги (работы)
в соответствии с государственным заданием;
2.4. оказывать методическую помощь государственному бюджетному
учреждению Ростовской области «Ростоблгазификация» в организации работы по
выполнению государственного задания.
3. Управлению энергетики и предприятий нефтегазового комплекса
министерства, отделу финансового сопровождения инвестиционных программ
министерства осуществлять мониторинг, анализ отчетности по исполнению
государственного задания в соответствии с Порядком проведения мониторинга и
контроля исполнения государственного задания государственным бюджетным
учреждением, утвержденным настоящим приказом.
4. Сектору бухгалтерского учета и отчетности министерства, отделу
финансового сопровождения инвестиционных программ министерства в
установленные сроки обеспечить финансирование расходов на выполнение
государственного задания в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Порядком организации работы
по
финансовому
обеспечению
выполнения
государственного
задания
государственным
бюджетным
учреждением
Ростовской
области
«Ростоблгазификация».
5. Руководителю государственного бюджетного учреждения Ростовской
области «Ростоблгазификация» обеспечить:
5.1. выполнение государственного задания;
5.2. представление в отдел финансового сопровождения инвестиционных
программ и сектор бухгалтерского учета и отчетности министерства заявок на
финансирование расходов на выполнение государственного задания по форме,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
5.3. целевое и эффективное расходование средств областного бюджета,
выделенных на финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного
задания;
5.4. представление в сектор бухгалтерского учета и отчетности министерства
бухгалтерской отчётности в сроки, установленные министерством промышленности
и энергетики Ростовской области;
5.5. представление в управление энергетики и предприятий нефтегазового
комплекса министерства и отдел финансового сопровождения инвестиционных

программ министерства квартального и годового отчётов о выполнении
государственного задания по форме 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, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582;
5.6.
представление в управление энергетики и предприятий нефтегазового
комплекса министерства и отдел финансового сопровождения инвестиционных
программ министерства форм мониторинга исполнения государственного задания в
соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля исполнения
государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской
области «Ростоблгазификация».
6. Приказ вступает в силу с 01.01.2016.
7. Приказ министерства промышленности и энергетики Ростовской области от
30.12.2011 № 108 «Об утверждении формы, сроков и порядка предоставления
отчетности
об
исполнении
государственного
задания
ГБУ
РО
«Ростоблгазификация» признать утратившим силу с 01.01.2016.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра промышленности и энергетики Ростовской области В.В. Тимченко,
начальника управления горнодобывающей промышленности и финансового
сопровождения инвестиционных программ министерства промышленности и
энергетики Ростовской области.

Министр

М.М. Тихонов

Приказ вносит управление
горнодобывающей промышленности
и финансового сопровождения
инвестиционных программ
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Приложение № 1
к приказу минпромэнерго
Ростовской области
о т _____________ № ______
Порядок
организации работы по финансовому обеспечению выполнения государственного
задания государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростоблгазификация»
1. Настоящий Порядок организации работы по финансовому обеспечению
выполнения государственного задания (далее - Задание) государственного бюджетного
учреждения Ростовской области «Ростоблгазификация» (далее - Учреждение), в
отношении которого министерство промышленности и энергетики Ростовской
области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее — Министерство)
определяет организацию работы по финансовому обеспечению выполнения Задания
Учреждением.
2. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением Задания на выполнение
работ, осуществляется в соответствии с показателями плана финансово-хозяйственной
деятельности за счет средств областного бюджета в виде субсидии, а также за счет иных
приносящих доход Учреждению поступлений.
3. Финансовое обеспечение выполнения Задания осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а также за счет иных
приносящих доход Учреждению поступлений.
4. Объем финансового обеспечения выполнения Задания Учреждением
определяется по нормативным затратам на выполнение работ и нормативным
затратам на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Ростоблгазификация», утвержденным Министерством в установленном порядке.
5. Задание Учреждения формируется в соответствии с 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».
6. Невыполнение Учреждением показателей, характеризующих качество и
объем (содержание) государственной услуги (работы), установленных Заданием, а
также на основании результатов контрольных проверок, в том числе по представлению
органа государственного финансового контроля, влечет за собой внесение изменений в
показатели областного бюджета.
7. При фактическом выполнении Задания Учреждением в меньшем объеме, чем
это предусмотрено в Задании, а также на основании результатов контрольных проверок
по выполнению Задания, Министерством вносятся изменения в Задание.
8. Внесение изменений в плановые объемы, предусмотренные Заданием для
Учреждения, производится с учетом фактического исполнения Учреждением
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доведенных плановых объемов Задания и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству на финансовое обеспечение выполнения Задания.
9. Предоставление Учреждению субсидий в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения между Министерством и Учреждением о
порядке и условиях предоставления субсидий. Периодичность перечисления субсидий в
течение финансового года и размеры субсидий определяются указанным соглашением.
10. Финансирование расходов областного бюджета на выполнение Задания
осуществляется Министерством ежемесячно на основании заявок на доведение предельных
объемов оплаты денежных обязательств, представляемых Учреждением в отдел
финансового сопровождения инвестиционных программ и сектор бухгалтерского учета и
отчетности Министерства за 10 рабочих дней до конца месяца, предшествующего
планируемому согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5

Приложение № 2
к приказу минпромэнерго
Ростовской области
от
№

Порядок
проведения мониторинга и контроля исполнения государственного задания
государственным бюджетным учреждением Ростовской области
«Ростоблгазификация»

1.
Мониторинг и контроль исполнения 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 заполнения Учреждением установленных настоящим Порядком форм
мониторинга (формы №№ 1, 2), отчета о выполнении Задания, а также результатов
проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения Задания.
2.
Учреждение ежеквартально представляет в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 15 февраля года,
следующего за отчетным, в управление энергетики и предприятий нефтегазового
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 мониторинга с приложением пояснительной записки
по следующим формам:
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Форма № 1
Соответствие показателей качества 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

Отклонение
[(4)-(5)]/(4)* 100%

6

в том числе:
по показателям
качества

Форма № 2
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)
2
3

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

Процент
выполнения
(4)/(3)х100%
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в том числе:
Бюджетные
средства
Внебюджетные
средства

3.
В случае отклонения показателей мониторинга 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.
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4. Управление энергетики и предприятий нефтегазового комплекса Министерства
совместно с отделом финансового сопровождения инвестиционных программ
Министерства и сектором бухгалтерского учета и отчетности Министерства:
4.1. анализируют представленные Учреждением формы мониторинга и
отчёты, а также информацию о результатах проведения контрольных мероприятий,
проведенных органами финансового контроля и надзора, по проверке выполнения
Задания;
4.2. на основании результатов мониторинга и контроля исполнения Задания
готовят предложения о внесении изменений в Задания;
4.3. обеспечивают формирование отчета о результатах мониторинга и
контроля исполнения Задания.
5. Отдел экономического анализа и прогнозирования Министерства
обеспечивает размещение отчета о результатах мониторинга и контроля
исполнения Задания на официальном сайте Министерства.
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Приложение № 3
к приказу минпромэнерго
Ростовской области
о т _____________ № ____
Заявка № ______
н а __________ месяц 20___года на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств
Группа*
ИНН

1

___________________________ ________ _________ _________ _________ __________ _________ _________ ________(тыс.рублей)
Наименование главного
Глава
Раздел
Подраз
Цел.ст.
Вид расх.
Фонд
КОСГУ Сумма
Примечание
распорядителя средств
дел
(доп. ЭК)
областного бюджета,
согласно утвержденного
Устава
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо)
(расшифровка подписи)
(подпись)
* Примечание: При подаче заявки на изменение кассового плана указывается дата подачи такой заявки.
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