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 Приложение № 1

к соглашению

от 30.12.2020 № 1

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

 (уполномоченное лицо) 

 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области 

 (наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного 

бюджета, государственного учреждения) 

 

 

 Заместитель Губернатора         _________         Ю.В. Филипенко 

     (должность)                    (подпись)          (расшифровка) 

подписи) 

 

"30" декабря 2020г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала 

действия
30.12.2020 

 Дата окончания 

действия

 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):   

государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"   

   

 

 

 

 

 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):   

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта По ОКВЭД  49.3
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел  

КБК  

1. Наименование государственной услуги:  Код по 

общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

 
 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:        
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

КБК 803.0408.7000010220.611.7001 

1. Наименование работы:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

493121 
Организация и осуществление транспортного обслуживания  

                 

2. Категории потребителей работы:        

Органы государственной власти и местного  самоуправления, Органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации 
      

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Номер 

строки 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи 493121.Р.36.1.00000002000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной работы 

Показатели содержания (региональные) 

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений в 

случаях, установленных нормативными 

правовыми  актами субъектов 

Российской Федерации 

3 

Показате

ли 

содержа

ния 

(региона

льные) 

     

4       

5 Показатели, характеризирующие 

условия(формы) государственной работы 

Показатели условия (региональные) 
Персонально закрепленный служебный и 

дежурный автотранспорт 

6       

Показатели, характеризующие качество государственной работы 
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7.1 

Показатели качества государственной услуги 

(работы)  

наименование показателя 

Отношение автомобиле-дней пребывания 

подвижного состава в работоспособном 

состоянии к календарному времени его 

пребывания  на автотранспортном 

предприятии (коэффициент технической 

готовности) 

8.1 

единица 

измерен

ие по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 
 

Процент  

9.1   Код  744   

10.1 

Значение показателя качества 

2021 год 90,00  

11.1 2022 год     90,00   

12.1 2023 год     90,00   

7.2 

Показатели качества государственной услуги 

(работы) 

наименование показателя Наличие жалоб 

8.2 

единица 

измерен

ие по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 
 

Единица  

9.2   Код  642  

10.2 

Значение показателя качества 

2021 год 0,00 

11.2 2022 год     0,00   

12.2 2023 год     0,00   

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи 493121.Р.36.1.00000002000 

2 
Показатели, характеризирующие содержание 

государственной работы 
Показатели содержания (региональные) 

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, государственных 

органов и государственных учреждений в 

случаях, установленных нормативными 

правовыми  актами субъектов 

Российской Федерации 
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3 

Показате

ли 

содержа

ния 

(региона

льные) 

     

4       

5 Показатели, характеризирующие 

условия(формы) государственной работы 

Показатели условия (региональные) 
Персонально закрепленный служебный и 

дежурный автотранспорт 

6       

Показатели, характеризующие объем государственной работы 

7.1 

Показатели объема государственной работы 

наименование показателя Машино-часы работы автомобилей 

8.1 

единица 

измерен

ие по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 
 

Единица  

9.1   Код  642  

10.1 

Значение показателя объема 

2021 год 152 152,00 

11.1 2022 год     152 152,00   

12.1 2023 год     152 152,00   
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год КБК 

1 2 3 4 5 

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

(493121.Р.36.1.00000002000) 

91 607 637,00 84 931 705,00 85 000 000,00 803.0408.7000010220.611.7001 

 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

 

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 

 

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка по месту 

нахождения Учредителя на 

основании документов, 

представленных по его запросу 

Учреждением 

Ежемесячно Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области 

 

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания 

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

Ежемесячно 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
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6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

отчет о целевом использовании бюджетных средств 

 

  

Заместитель Губернатора  

Брянской области 

 

 

                       Ю.В. Филипенко 

ГБУ «Автобаза администрации  

Брянской области» 

 

 

                            П.М. Михеенко   
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Приложение 1

к Соглашению

от 30.12.2020 № 1

 

Перечень Субсидий 

  
          
№ 

п/п 
Наименование 

Субсидии 
Цель 

предоставления 

Субсидии 

Направление 

расходования 

средств 

Субсидии 

Сведения о нормативных 

правовых актах 
Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

(по расходам областного 

бюджета на 

предоставление 

Субсидии) 

Аналити

ческий 

код 

Субсиди

и 

Сумма Субсидии, рублей 

на 2021 

год 
на 2022 

год 
на 2023 

год 

1 Субсидии 

государственным 

учреждениям на 

организацию и 

проведение 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных, 

межмуниципальных и 

муниципальных 

памятных дат, 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий 

организацию и 

проведение 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных, 

межмуниципальны

х и 

муниципальных 

памятных дат, 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий 

ГБУ «Автобаза 

администрации 

Брянской 

области»        

г. Брянск,       

ул. Советская,90 

Приказ Администрации 

Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области 

от 02.12.2020 № 522-пр "Об 

утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные 

цели государственным 

бюджетным учреждениям, в 

отношении которых 

администрация Губернатора 

Брянской области и 

Правительства Брянской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя" 

803.0408.7000010220.612 7080 234 440,00 0,00 0,00 

 
 
 

Учредитель Учреждение 

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович 

Подписано ЭП 

Михеенко Петр Михайлович 

 


