
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель 

 (уполномоченное лицо) 
 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области 
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного учреждения) 

 ___________         _________         _____________________ 
 (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
"____" ___________ 20___г. 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
   Коды 

  Форма по ОКУД 0506501 

 Дата 29.12.2022 
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 

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах По ОКВЭД 47.30 



Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 

  

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта По ОКВЭД 49.3 

Хранение и складирование прочих грузов По ОКВЭД 52.10.4 

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками По ОКВЭД 52.29 

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания По ОКВЭД 55.10 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания По ОКВЭД 56.10 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

По ОКВЭД 56.10.1 

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах По ОКВЭД 56.10.3 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов По ОКВЭД 63.11.1 

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом По ОКВЭД 68.20.2 

Деятельность рекламных агентств По ОКВЭД 73.11 

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств По ОКВЭД 77.11 

Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования По ОКВЭД 77.39.11 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел  

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

 

 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

       

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1  

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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 Показатели содержания (региональные)  

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений в случаях, установленных 

правовыми актами органов местного 

самоуправления  

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной работы  

Показатели условия (региональные)  

Персонально закрепленный служебный и 

дежурный автотранспорт  

6 

  

Показатели, характеризующие качество государственной работы  

7.1 

Показатели качества государственной услуги  

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 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование Процент  

9.1 Код 744 

10.1 

Значение показателя качества  

Утверждено в государственном задании на год 90,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.1 Исполнено на отчетную дату  97,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества  

в процентах  

 

14.1 в абсолютных показателях  

 



7.2 

Показатели качества государственной услуги  

наименование показателя Наличие жалоб  

8.2 единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование Единица  

9.2 Код 642 

10.2 

Значение показателя качества  

Утверждено в государственном задании на год 0,00 

11.2 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.2 Исполнено на отчетную дату  0,00 

13.2 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества  

в процентах  

 

14.2 в абсолютных показателях  

 

                 

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  

3 Показатели содержания (региональные)  

Автотранспортное обслуживание 

должностных лиц, органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений в случаях, установленных 

правовыми актами органов местного 

самоуправления  

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 Наименование Единица  



9.1 

измерения по 

ОКЕИ  

Код 642 

10.1 

Значение показателя объема  

Утверждено в государственном задании на год 153 680,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату  

 

12.1 Исполнено на отчетную дату  153 680,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма  

в процентах  

 

14.1 в абсолютных показателях  

 

 

 
 
 

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 

соответствии с 

графиком 

предоставления 

субсидии  

Остаток средств к 

перечислению 

1 2 3 4 5 6 

803.0408.7000010220.611.7001 91 629 592,00 91 629 592,00 7 909 592,00 7 909 592,00 0,00 

 

 
 
 

 

Учредитель:  Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович  

Подписано ЭП 

Михеенко Петр Михайлович  

  

 



 
 
       

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

на 21.12.2022г. 

       
Наименование Учредителя: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области" 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 
 
 

Номер 

строки 

Напра-вл

ение 

расхо-до

в 

Анали-тич

еский код 

Субсидии 

Результат 

предоставле-н

ия Субсидии 

Единица измерения Размер 

Субсидии, 

предусмот-р

енный 

Соглаше-ние

м 

Плановые 

значения 

результатов 

предоставле-

ния Субсидии 

Фактические 

значения 

результатов 

предоставле-н

ия Субсидии 

Отклонение 

от 

планового 

значения 
 

Причина 

отклонения 
 

Объем обязательств, 

принятых в целях достижения 

результатов предоставления 

Субсидии 
 

Неиспользован

ный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр.7 - гр.12) 

наимено-ва

ние 

код по 

ОКЕИ 

обязательств денежных 

обязательств 

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

1.1 10220 7080 

организация и 

проведение 

памятных дат, 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий 

регионального 

значения. 

Перечнь 

расходов 

необходимых 

для 

проведения 

памятных дат, 

праздничных 

мероприятий 

регионального 

значения: 

траснпортное 

обслуживание, 

автомобилями 

специального 

назначения, 

Единица 642 142 550,00 4,00 4,00 0,00 

 

142 550,00 142 550,00 0,00 



(приобретение 

запасных 

частей, 

инструментов, 

горюче-смазо

чных 

материалов, 

аккумуляторов

, химических 

жидкостей, 

красок, 

резинотехниче

ских изделий, 

автошин, 

средств ухода 

за 

автомобилем; 

проверка и 

заправка 

огнетушителей

; страхование 

автотранспорт

ных средств; 

государственн

ый 

технический 

осмотр; уплата 

налогов и 

сборов и 

другие 

расходы, 

связанные с 

проведением 

мероприятий) 

 
 
 
 

  

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович 

Подписано ЭП 

Михеенко Петр Михайлович 

  



 

 



 
 
       

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

на 21.12.2022г. 

       
Наименование Учредителя: администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

Наименование Учреждения: государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Брянской области" 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго знака после запятой) 
 
 
 
 

Номер 

строки 

Напра-вл

ение 

расхо-до

в 

Анали-тич

еский код 

Субсидии 

Результат 

предоставле-н

ия Субсидии 

Единица измерения Размер 

Субсидии, 

предусмот-р

енный 

Соглаше-ние

м 

Плановые 

значения 

результатов 

предоставле-

ния Субсидии 

Фактические 

значения 

результатов 

предоставле-н

ия Субсидии 

Отклонение 

от 

планового 

значения 
 

Причина 

отклонения 
 

Объем обязательств, 

принятых в целях достижения 

результатов предоставления 

Субсидии 
 

Неиспользован

ный объем 

финансового 

обеспечения 

(гр.7 - гр.12) 

наимено-ва

ние 

код по 

ОКЕИ 

обязательств денежных 

обязательств 

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

1.1 10220 7080 

организация и 

проведение 

памятных дат, 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий 

регионального 

значения. 

Перечнь 

расходов 

необходимых 

для 

проведения 

памятных дат, 

праздничных 

мероприятий 

регионального 

значения: 

траснпортное 

обслуживание, 

автомобилями 

специального 

назначения, 

Единица 642 142 550,00 4,00 4,00 0,00 

 

142 550,00 142 550,00 0,00 



(приобретение 

запасных 

частей, 

инструментов, 

горюче-смазо

чных 

материалов, 

аккумуляторов

, химических 

жидкостей, 

красок, 

резинотехниче

ских изделий, 

автошин, 

средств ухода 

за 

автомобилем; 

проверка и 

заправка 

огнетушителей

; страхование 

автотранспорт

ных средств; 

государственн

ый 

технический 

осмотр; уплата 

налогов и 

сборов и 

другие 

расходы, 

связанные с 

проведением 

мероприятий) 

 
 
 
 

  

Учредитель: Учреждение:  

Подписано ЭП 

Филипенко Юрий Валентинович 

Подписано ЭП 

Михеенко Петр Михайлович 

  



 

 


