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 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель 
 (уполномоченное лицо) 

 Филипенко Юрий Валентинович 

 (Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области) 

 Заместитель Губернатора 

Брянской области                     _________               Ю.В. Филипенко 

 (должность)                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
" 31 " января  2020г. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 Дата 31.01.2020 
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):   
государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области"   
   
 

 
 
 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 

  

Торговля автотранспортными средствами По ОКВЭД 45.1 

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств По ОКВЭД 45.20.1 

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств По ОКВЭД 45.20.2 

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями По ОКВЭД 45.3 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта По ОКВЭД 49.3 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

  

1. Наименование работы:  
Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

или региональному перечню 
 

Организация и осуществление транспортного обслуживания        
                 
2. Категории потребителей работы:        
Государственные учреждения, Органы государственной власти субъекта Российской Федерации       

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы 

Показатель качества 

государственной работы Показатель качества государственной работы 

(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(н

аи

ме

но

ва

ни

е 

по

ка

зат

ел

я) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения  

Утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

Утвержден

о в 

государстве

нном 

задании на 

отчетную 

дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допуст

имые 

(возмо

жные) 

отклоне

ния 

отклонен

ие,превы

шающее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причины отклонения 

наи

мен

ован

ие 

код  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Автотранспортное 

обслуживание 

должностных лиц, 

государственных 

органов и 

государственных 

учреждений в случаях, 

установленных 

нормативными 

правовыми  актами 

субъектов Российской 

Федерации 

Автотранспортное 

обслуживание 

должностных лиц, 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений в 

случаях, 

установленных 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

   

Отношение 

автомобиле-

дней 

пребывания 

подвижного 

состава в 

работоспособн

ом состоянии 

к 

календарному 

времени его 

пребывания  

на 

автотранспорт

ном 

предприятии 

(коэффициент 

технической 

готовности) 

Про

цент 744 90,00  96,00    

 

Автотранспортное 

обслуживание 

должностных лиц, 

государственных 

органов и 

государственных 

учреждений в случаях, 

установленных 

нормативными 

правовыми  актами 

субъектов Российской 

Федерации 

Автотранспортное 

обслуживание 

должностных лиц, 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений в 

случаях, 

установленных 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

   
Наличие 

жалоб 
Еди

ница
642 0,00  0,00    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

работы 

Показатель объема 

государственной работы Значение показателя объема государственной работы 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименов

ание 

показате

ля  

единица 

измерения  
Утвержден

о в 

государств

енном 

задании на 

год 

Исполнено 

за отчетный 

период 

Утверж

дено в 

государ

ственно

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мые 

(возможн

ые) 

отклонен

ия 

отклоне

ние,пре

вышаю

щее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значени

е 

причи

ны 

откло

нения 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Автотранспорт

ное 

обслуживание 

должностных 

лиц, 

государственны

х органов и 

государственны

х учреждений в 

случаях, 

установленных 

нормативными 

правовыми  

актами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Автотранспорт

ное 

обслуживание 

должностных 

лиц, органов 

местного 

самоуправления 

и 

муниципальных 

учреждений в 

случаях, 

установленных 

правовыми 

актами органов 

местного 

самоуправления 

   

Машино-

часы 

работы 

автомоби

лей 

Единица 642 152 768,00 10 472,00       
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 
 
 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания 

Наименование Значение 

утвержденное в 

государоственном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактические 

перечислено 

субсидий с начала 

текущего 

финансового года 

Значение, 

утвержденное на 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответствие с 

графиком 

предоставления 

субсидии 

Фактически 

перечислено за 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответвие с 

графиком 

предоставления 

субсидии 

Остаток средств к 

перечислению 

1 2 3 4 5 6 

803.0408.0301110220.611.7001 78 248 816,00 1 770 000,00 5 900 000,00 1 770 000,00 4 130 000,00 

  
  
 

 

 

 

 

 

Директор учреждения         __________________________      П.М. Михеенко 

 

31 января 2020г 


