
                                                                                     Утверждаю ________________ 

Председатель Наблюдательного  

совета 

Габдулвалеев Рашит Рустемович 

Решение Наблюдательного совета  

                                                                            № 6 от 25 мая  2011г. 

ОТЧЕТ 

О деятельности автономного учреждения «Автобаза администрации Брянской 
области»  
за 2010 год 

 
Раздел 1. Общие сведения. 

 
Наименование показателя Значение показателя 

Об учреждении 
 

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
учреждение «Автобаза администрации 
Брянской области»  

Сокращенное наименование ГАУ «Автобаза администрации 
Брянской области» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение  
Учредитель учреждения Администрация Брянской области 
Регистрационный номер 1093254013203 
Дата государственной регистрации  03.11.2009 г. 
Юридический адрес РФ, г. Брянск, ул. Советская, д. 90 
Почтовый адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. 

Советская, д. 90 
Основной вид деятельности Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 
Название распорядительного документа 
о создании учреждения 

Постановление  

Дата распорядительного документа 05.10.2009 г. 
Номер распорядительного документа 1079 
Размер уставного фонда - 
Телефон (факс) 66-09-66 (64-93-20) 

Сведения о руководителе учреждения 
 

  
Фамилия, имя, отчество руководителя 
учреждения 

Сазонов Николай Фролович 

Сведения о трудовом договоре, 
заключенном с руководителем 
учреждения 

Распоряжение Администрации Брянской 
области от 05.04.2010 г. №182-рк 

Дата согласования договора 05.04.2010 



Наименование органа трудового 
договора, заключенного с 
руководителем учреждения 

Администрация Брянской области 

Срок действия трудового договора, 
заключенного с руководителем 
учреждения: 

Неопределенный срок 

Начало 05.04.2010 
Телефон 66-09-66 
Раздел 2. Основные данные о деятельности Учреждения. 
 
2.1. Информация об исполнении задания Учредителя по видам услуг (работ) в 
2009-2010 г. 
 

итого за 2009 год итого за 2010 год № 
п/п 

Наименование услуг 
Количе

ство, 
машино

/смен 

Сумма, 
тыс.руб.  

Количе

ство, 
машино

/смен 

Сумма, 
тыс.руб.  

1.  Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

77 3532,7 79 48380,7 

      
 ИТОГО оказанных 

бесплатных услуг в рамках 
выполнения 
государственного задания  

77 3 532 ,7 79 48380,7 

 
2.2. Информация об исполнении задания Учредителя; общее количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 
автономного учреждения; средняя стоимость услуги 2009-2010г. 
  

итого за 2009 год итого за 2010 год № 
п/п 

Наименование услуг 
Количество

машино/ 
смен  

Сумма, 
тыс.руб.  

Количеств

омашино/ 
смен 

Сумма, 
тыс.руб.  

1. Услуги, оказанные 
бесплатно в рамках 
выполнения задания 
учредителя, 
финансируемые из 
средств областного 
бюджета 

77 3 532, 7 79 48380,7 

2 Средняя стоимость 
одной м/смены 

* 45 879  51034,5 

 



2.3. Информация о выполнении платных услуг по видам услуг (работ) за 2009 -
2010 год. 

 
 
Всего за 2009 год поступило от заказчиков денежных средств за платные 
услуги 48 809,50 рублей. 
 За 2010 год 5 707,2 тыс.руб. 
 

2.4. Среднегодовая численность работников Учреждения. 

Среднегодовая численность работников учреждения составила: 

2009 год – 98 человек. 

2010 год – 100 человек 

2.5. Средняя заработная плата работников Учреждения. 

Средняя заработная плата работников Учреждения составила: 

2009 год – 15 952,78 рублей. 

2010год-19 336,00 рублей 

 

2.6. Объем финансового обеспечения задания Учредителя. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

услуг осуществляется Учредителем в форме субсидий за счет средств, 

предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете на 2010год. 

 Сумма определяется в протоколе согласования стоимости услуг в 

зависимости от вида оказываемых услуг, определяемого в соответствии с заданием 

на оказание услуг учреждению и составляет 48 380,7 тыс. рублей. 

 «Исполнитель» (ГАУ «Автобаза администрации Брянской области») вправе 

оказать услуги «Заказчику» (Администрация Брянской области - Учредитель) в 

большем объеме, чем это предусмотрено государственным заданием «Заказчика», 

№ 
п/п 

Наименование услуг итого за 2009 
год 
Сумма, руб. коп. 

итого за 2010 
год 
Сумма, руб. 
коп 

1 Автомойка 4150,00 55720,00 
2 Автостоянка 32780,00 1044662,00 
3 Ремонтные работы 11879,50 1213323,60 
4 Шиномонтаж - 14,4 
5  Транспортные услуги  3393499,00 
 ИТОГО оказанных платных услуг 

за  год  
48809,5 5 707 219,00 



при этом финансовое обеспечение услуг, оказанных сверх задания «Заказчика», 

осуществляется за счет выручки, от оказания платных транспортных услуг. Таким 

образом, в 2009 году автономным учреждением было оказано всего платных  услуг 

сверх установленного плана  на сумму 253,0 тыс. рублей. 

в 2010году на сумму 2 174,5 тыс.руб 

 

2.7. Перечень видов деятельности. осуществляемых автономным 

учреждением.     

 

Автономное учреждение, в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляет следующие виды 

деятельности: 

60.23 – Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

50.10. – Торговля автотранспортными средствами   

50.20.1 – техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 

50.20.3 – Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

50.30 – Торговля автомобильными деталями. Узлами и принадлежностями 

50.50 – Розничная торговля моторным топливом 

55.12 – Деятельность гостиниц без ресторанов 

55.30 – Деятельность ресторанов и кафе 

63.12.4 – Хранение и складирование прочих грузов 

63.40 – Организация перевозок грузов 

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества 

71.10 – Аренда легковых автомобилей 

74.40 – Рекламная деятельность 

 

2.8. Состав наблюдательного совета:    

1. Председатель – Габдулвалеев Рашит Рустемович – Заместитель Губернатора 

Брянской области 

     Члены наблюдательного совета: 

1. Ермаков В.В. – начальник хозяйственного управления Брянской области; 



2. Помогаева Т.Н– начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Брянской области; 

3. Полещенко Д.А. – начальник управления имущественных отношений 

Брянской области; 

4. Самоходкин А.В. – председатель Брянского регионального совета 

Российской Общественной Организации Ветеранов «Боевое Братство»; 

5. Родькина Л.Ф. – главный бухгалтер ГАУ «Автобаза администрации 

Брянской области». 

2.9 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное 

учреждение  осуществляет деятельность. 

1.Постановление о создании ГАУ «Автобаза администрации Брянской 

области», №1079 от 05.10.2009г. 

2.10 Отчет за 2010год об использовании имущества закрепленного за 

государственным автономным учреждением «Автобаза администрации 

Брянской области.» 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения  по 

состоянию на  31.12.2010года составила 148790,0 тыс.руб., из них 

-балансовая  стоимость недвижимого имущества составляет -73045,4 тыс.руб. 

-балансовая стоимость особо  ценного имущества составляет-75744,6 тыс.руб 

Все имущество  закреплено  за автономным учреждением  на праве 

оперативного управления. 

 

 

Директор           Н.Ф. Сазонов 

 

Главный бухгалтер       Л.Ф.Родькина 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             ОТЧЕТ за 2010 год 

 

Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

«Автобаза администрации Брянской области» 

 

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждении по 

состоянию на 31.12.2009 года составила 107296,0 тыс. рублей,  

на 2010 год составила 148790,0 в том числе: 

 

Недвижимое и особо ценное движимое имущество закреплено за 

автономным учреждением  на основании Постановления Администрации Брянской 

области (Учредителя) от 05.10.2009 г. №1079 «О создании государственного 

автономного учреждения «Автобаза администрации Брянской области» на праве 

оперативного управления. 

 

 

Директор        Н.Ф. Сазонов  

 

Главный бухгалтер      Л.Ф.Родькина  

 


