
 

ОТЧЕТ 

О деятельности государственного бюджетного  учреждения  

«Автобаза администрации Брянской области»  

за 2012год 

 

Раздел 1. Общие сведения. 
 

 
Наименование показателя Значение показателя 

Об учреждении 
 

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

Сокращенное наименование ГБУ «Автобаза администрации Брянской 
области» 

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 
Учредитель учреждения Администрация Губернатора Брянской 

области и Правительства 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 (64-43-20) 

 
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; общее количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 

бюджетного  учреждения; средняя стоимость услуги за 2012 г. 

 
итого за 2012 год № 

п/п 
Наименование услуг 

Количество 
машино/ 
смен  

Сумма, тыс.руб.  

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

924 59 978,7 

2 Средняя стоимость 
одной м/смены 

* 64,91 

 

2.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным 

бюджетным учреждением. 

 

Учреждение, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), осуществляет следующие виды деятельности: 

60.23 – Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

50.20.1 – техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, 

50.20.3 – Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств. 

 

2.3.  Перечень платных услуг, предоставляемых организациям 

и частным лицам: 

 

1. Услуги охраняемой крытой стоянки, 

2. Услуги охраняемой открытой стоянки, 

3. Ремонт и техобслуживание отечественных и импортных автомобилей, 

4. Шиномонтажные работы, 

5. Услуги по использованию  автомобилей (для свадеб  и торжеств). 

 



 
2.4. Информация о выполнении платных услуг 

по видам услуг (работ) за 2012год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

 оказываемые потребителям. 

 

- Расценки на транспортные услуги автомобилей  
(предпринимательская деятельность) 
 

Автомобиль Цена за 1 час, руб. 
Автобус Мерседес Н200НН 1709 
ГАЗ-1402 «Чайка» 900 
Автобус Мерседес Н110НН 550 
КИА Маджентис 400 
Мерседес Виано  865 
ПАЗ-4230-02 450 
ГАЗ-3102 (Волга) 370 
ГАЗ САЗ 350701 580 
ЗИЛ ММЗ 710 
Тойота (камри) 470 
ГАЗель 430 
Машина уборочная КО-707-
1 

700 

 
- стоимость крытой стоянки  для автомобиля – 150 руб. в сутки 

- стоимость открытой стоянки для автомобиля – 90 руб. в сутки 

- стоимость  ремонта легкового автомобиля  (иномарки) – 800 руб./час. 

- стоимость ремонта легкового автомобиля  (отечественной марки) – 550 руб./час. 

 

- расценки  на услуги на шиномонтажные работы: 

Показатель Сумма затрат 
1. Снятие и установка колеса   
Легкового автомобиля R12-R15 50,00 
Легкового автомобиля R16; R14;R15 60,00 

№ п/п Наименование услуг итого за 2012 год 
Сумма,             руб. коп. 

1 Автостоянка 1 968 400,00 
3 Ремонтные работы 734 758,00 
4 Шиномонтаж 53 760,00 
5  Транспортные услуги 2 847 727,66 
 ИТОГО оказанных платных услуг за  

год  
5 604 645,66 



Легкового автомобиля R17 и более;  С16;"УАЗ" 65,00 
Внедорожника ;"Газели" 80,00 
Задних колес "Газели" 150,00 
2. Замена Резины колеса (демонтаж и монтаж)   
Легкового автомобиля R12-R15 50,00 
Легкового автомобиля R16; R17 и более; С14- С16; 60,00 
"УАЗ" 70,00 
Внедорожника ;"Бычок" 80,00 
3. Балансировка колёса   
Легкового автомобиля R12-R15 50.00+расх.мат 
Легкового автомобиля R16; R14;R15 50.00+расх.мат. 
Легкового автомобиля R17 и более;  С16; 65.00+расх.мат 
Внедорожника ;"Газели".,"УАЗ" 70.00+расх.мат 
клеящимися грузиками л/а R12-R16 50.00+расх.мат. 
клеящимися грузиками л/а R17и более, 
внедорожника 70.00+расх.мат 
4.Ремонт (без учёта других работ)   
Покрышки грибков 50.00+расх.мат 
жгутов 50.00+расх.мат 
латков 50.00+расх.мат 
кордовой латкой 70.00+расх.мат 
вулканизацией 70,00 
кордовой латкой с вулканизацией до 20мм 120.00+расх.мат 
кордовой латкой с вулканизацией более 20мм 200.00+расх.мат 
камеры латкой 40.00+расх.мат 
диск удаление ржавчины по ободу 25.00+расх.мат 
промазка б/к резины 50.00+расх.мат 
5. Замена вентиля бескамерного колеса  30.00+расх.мат. 
6.Проверка давления  (подкачка 1 колеса) 10,00 
7. Мойка колеса шампунем 30,00 
8. Сдача в утиль 20,00 
9. Хранение колеса  (1 сутки) 10,00 

 

2.6.Перечень потребителей платных услуг: 

 

1. Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области 

2. Администрация Красногорского района, 

3. Андриянов Сергей Викторович, 

4. Атаева Наталья Александровна, 

5. Башмаков Александр Алексеевич, 

6. БРО ВПП «Единая Россия», 

7. ООО «Брянск-Агро», 

8. Брянская областная нотариальная палата, 

9. ЗАО «Брянскнефтепродукт», 



10. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области, 

11. Галушко Дмитрий Вячеславович, 

12. Гладков Сергей Владимирович, 

13. Государственное казенное учреждение Брянской области «Государственный архив 

Брянской области», 

14. Грачев Игорь Иванович, 

15 Департамент строительства и архитектуры Брянской области, 

16 Дубинский Станислав Владимирович, 

17 Жилин Сергей Сергеевич, 

18 Зайцев Юрий Дмитриевич, 

19. Залипаев Олег Викторович, 

20. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский областной 

кардиологический диспансер", 

21. Климцов Константин Александрович, 

22. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, 

23 Костюченко Елена Владимировна, 

24. Ладыгин Владимир Алексеевич, 

25. Панкратов Виктор Афонасьевич, 

26. ООО «Жилищная эксплуатационная компания» 2000, 

27. ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ", 

28. Сидоренко Сергей Николаевич, 

29. ОАО МП "Совтрансавто-Брянск-Холдинг», 

30. Титова Елена Валерьевна, 

31. Филиал ЗАО "СК "Транснефть" в г. Брянске, 

32. ФГУП "РЧЦ ЦФО"   

33. Управление государственного автодорожного надзора по  Брянской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,   

34. Управление государственных закупок Брянской области, 

35. Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по поставкам 

продукции Управления делами Президента Российской Федерации", 

36. Управление записи актов гражданского состояния Брянской области,  

37. Управление роскомнадзора по Брянской области, 

38. УФССП России по Брянской области, 

39. Федеральное государственное унитарное предприятие "Президент - Сервис", 

40. Федоров Александр Александрович, 

41. ФБУ "Российский центр защиты лесов" ф-л "Центр защиты леса Калужской области", 

42. Управление мировой юстиции Брянской области 



43. Федотов Игорь Владимирович, 

44. Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Брянской 

городской администрации", 

45. Цуканова Наталья Викторовна, 

46. ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" 

47. УФМС России по Брянской области и другие 

 

2.7. Среднегодовая численность работников Учреждения. 

 

Среднегодовая численность работников учреждения составила: 

 За 2012 год – 102 чел. 

 

2.8. Средняя заработная плата работников Учреждения составила: 

 

Группа должностей На 01.01.12г (руб.) На 01.01.13г ( руб.) 

 

Управленческий 24343,01 26528,45 

Основной 21909,91 23186,77 

Обслуживающий персонал 12906,99 13961,86 

 

 

2.9. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование На  01.01.12г 

Тыс. руб. 

На  01.01.13 

Тыс. руб. 

+ увеличение 

- уменьшение 

 В % 

Балансовая 

стоимость 

186 203,6 190 823,9 + 4 620,3 102,48 

Остаточная 

стоимость 

104 418,8 95 730,5 - 8 688,3 91,68 

 

 

2.10.  Сведения о показателях по дебиторской 

задолженности учреждения 

  



Наименование 
показателя 

Дебиторская 
задолженност

ь на начало 
отчетного 
года 

Дебиторская 
задолженность 
на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просрочен

ная 
дебиторск

ая 
задолжен

ность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение

), 
% 

Финансовые активы, всего, 
из них: 

      

1. Расчеты по выданным 
авансам,  субсидии, в том 
числе: 

    

1.1. по выданным авансам 
на услуги связи 

8 100,00 555,62  6,9 

1.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги  

3 585,89 0   

1.3. по выданным авансам 
на коммунальные услуги 

43 652,59 162 306,15  371,81 

1.4. по выданным авансам 
на работы, услуги по 
содержанию имущества 

 257,46   

1.5. по выданным авансам 
на прочие услуги 

4 000,00 0   

1.6. по выданным авансам 
на приобретение основных 
средств 

500,00 0   

1.7. по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов 

212 247,24 0   

1.8. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
прочим выплатам 

 32 362,48   

1.9. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
оплате работ, услуг по 
содержанию имущества 

 1 000,00   

1.10. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
оплате прочих работ, услуг 

14 864,56 53 973,53  363,10 

1.11. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
приобретению 
материальных запасов 

 20 590,40   

2. Расчеты по выданным 
авансам за счет средств, 
полученных от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего, в 

    



Наименование 
показателя 

Дебиторская 
задолженност

ь на начало 
отчетного 
года 

Дебиторская 
задолженность 
на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просрочен

ная 
дебиторск

ая 
задолжен

ность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение

), 
% 

том числе: 
2.1. расчеты с 
плательщиками доходов от 
оказания платных работ, 
услуг 

25 650,00 207 887,32  810,48 

2.1. по выданным авансам 
на услуги связи 

9 023,58    

1.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги  

 1 093,06   

2.3. по выданным авансам 
на коммунальные услуги 

23 113,55    

2.5. по выданным авансам 
на прочие услуги 

8 334,68 202,22  2,43 

2.8. по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов 

23 468,09 972,00  4,14 

1.10. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
оплате прочих работ, услуг 

7 000,00    

1.11. по расчетам с 
подотчетными лицами по 
приобретению 
материальных запасов 

 1 307,11   

  
 

2.11.Сведения о показателях по кредиторской 

задолженности учреждения 

 
 

Наименование показателя Кредиторс
кая 
задолженно

сть на 
начало 
отчетного 
года 

Кредитор 
ская 
задолженность 
на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просрочен

ная 
кредиторс

кая 
задолжен 
ность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение

) 
% 

Обязательства, всего, из 
них: 

    

1. Расчеты за счет средств 
субсидии всего, в том числе: 

    

1.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда 

14 232,73    



Наименование показателя Кредиторс
кая 
задолженно

сть на 
начало 
отчетного 
года 

Кредитор 
ская 
задолженность 
на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просрочен

ная 
кредиторс

кая 
задолжен 
ность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение

) 
% 

1.2. по расчетам по услугам 
связи 

9 304,49 5 823,62  62,59 

1.3. по расчетам по 
транспортным услугам 

2 933,72    

1.4. по расчетам по 
коммунальным услугам 

2 681,67    

1.5. по расчетам по работам, 
услугам по содержанию 
имущества 

22 933,97    

1.6. по расчетам по прочим 
работам, услугам 

193 332,13    

1.7. по расчетам по 
приобретению 
материальных запасов 

24 898,59 1 600,00  6,43 

1.8. по расчетам по налогу 
на доходы физических лиц 

- 7 999,72 - 15 231,72  190,40 

1.9. по расчетам по 
страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование 

6 030,09 - 16 245,76  269,41 

1.10. по расчетам по прочим 
платежам в бюджет 

126 467,18 - 12 867,27  10,17 

 1.11. по расчетам по 
страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование 

112 168,75    

1.12. по расчетам по 
страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
страховой части 

562 248,00 -17 035,22  3,03 

1.13. по расчетам по 
страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование на выплату 
накопительной части 

43 477,00 - 13 021,56  29,95 

1.14. по расчетом по налогу 
на имущество организаций 

- 139,60    



Наименование показателя Кредиторс
кая 
задолженно

сть на 
начало 
отчетного 
года 

Кредитор 
ская 
задолженность 
на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просрочен

ная 
кредиторс

кая 
задолжен 
ность 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение

) 
% 

1.15. по расчетам по 
земельному налогу 

128 689,68    

2. Расчеты за счет средств, 
полученных от платной и 
иной приносящей доход 
деятельности, всего, в том 
числе: 

    

2.1. по начислениям на 
выплаты по оплате труда 

-13 825,14    

2.2. по расчетам по услугам 
связи 

-144,99    

2.3. по расчетам по прочим 
работам, услугам 
 

87 668,33 1 350,00  1,54 

2.4. по расчетам по 
приобретению 
материальных запасов 

24 891,26 16,00  0,06 

2.5. по расчетам по налогу 
на доходы физических лиц 

- 1062,00 - 1062,00  100,00 

2.6. по расчетам по прочим 
платежам в бюджет 

- 40 950,58    

  
 

2.12. Отчет о финансовых результатах деятельности  государственного 

учреждения 

 

  План на 

2012г 

Тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

Тыс. руб. 

Примечание 

Доходы:    

По субсидии на 

выполнение госзадания 

59 978,7 59 978,7  

По субсидии на иные 

цели 

20 220,00 20 220,00 На обновление 

автотранспортного парка 

ГБУ 



Доходы от оказания 

платных услуг 

5 450,0 5 488,4 38,4 тыс. руб. перевыполнено 

Расходы:    

По субсидии на 
выполнение гос.задания 
всего: 

59 978,7 59 882,3  

В том  числе  в разрезе 

выплат 

   

заработная плата 26 530,0 26 527,5 -2,5 
прочие выплаты 1 063,0 1062,4 -0,6 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

8491,5 8486,2 -5,3 

услуги связи 182,0 181,3 -0,7 
Транспортные услуги    
коммунальные услуги 1200,0 1198,2 -1,8 

работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

1 650,0 1638,9 -11,1 

Прочие работы и услуги 2 300,0 2225,6 -74,4 

Прочие расходы (налоги) 3 453,5 3453,5 - 

Расходы по 
приобретению основных 
средств 

  - 

Материальных запасов 15 108,7 15108,7 - 

По приносящей доход 

деятельности всего: 

 
5 450,0 

 
5 092,1 

 

 

В том  числе  в разрезе 

выплат 
  

 

заработная плата 2 200,0 2 189,1 -10,9 

Прочие выплаты 86,0 44,7 -41,3 

начисления на выплаты 
по оплате труда 

775,0 774,9 -0,1 

услуги связи 12,0 2,9 - 9,1 

Транспортные услуги 121,0 120,0 - 1,0 

коммунальные услуги 50,0 50,0 - 

работы, услуги 
по содержанию 
имущества  

200,0 177,1 -22,9 

прочие работы 286,0 285,6 -0,4 

Прочие расходы (налоги) 
270,0 226,9 

-43,1 

Расходы по 
приобретению основных 
средств 

400,0 372,7 - 27,3 



Материальных запасов 1 050,0 1032,1 - 17,9 

 

 

Директор           Н.Ф. Сазонов 

 

Главный бухгалтер       Н.В.Прошина 



Приложение 
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений, 

подведомственных администрации 
Брянской области, и об использовании 

закрепленного за ними 
государственного имущества 

 
Общие сведения об использовании государственного имущества, 
находящегося у ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» 

в оперативном управлении, за 2012 год 
 

Недвижимое имущество         Движимое имущество           Наименование показателя  
находящееся  
у 
учреждения 
на праве   
оперативног

о 
управления  

находящееся  
у 
учреждения 
на праве   
оперативног

о 
управления  
и переданное 
в аренду   

находящееся  
у учреждения  
на праве    
оперативного  
управления и  
переданное в  
безвозмездное 
пользование  

находящееся  
у 
учреждения 
на праве   
оперативног

о 
управления  

находящееся  
у 
учреждения 
на праве   
оперативног

о 
управления  
и переданное 
в аренду   

находящееся  
у учреждения  
на праве    
оперативного  
управления и  
переданное в  
безвозмездное 
пользование  

Количество, единиц,       
в том числе:              

      

на начало отчетного года  15   120   
на конец отчетного года   10   126   
Общая площадь, кв. м,     
в том числе:              

   -       -       -        



на начало отчетного года  4542,2      
на конец отчетного года   4542,2      
Остаточная стоимость      
на начало отчетного года, 
рублей                    

72033399   95590076   

Остаточная стоимость      
на конец отчетного года,  
рублей                    

40900500   54830000   

 
Сведения об использовании государственного имущества, 

находящегося у ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» 
в оперативном управлении, за 2012 год 

 
Недвижимое имущество                                       

Ставка арендной платы, 
руб./кв. м в месяц   

Наименование 
объекта 
недвижимости     

Адрес       
местораспо- 
ложения     

Общая 
площадь, 
кв. м      

Общая 
площадь, 
переданная    
в аренду,    
кв. м      

Дата 
окончания 
действия    
текущего    
договора    
аренды     

на начало  
отчетного  
года    

на начало  
текущего   
года <*>   

Здание зимних боксов  
гаражей с котельной и 
автомойкой 

Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

331,5 м2     

Здание гаража Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

2657 м2     

Здание зимних боксов Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

352,5 м2     



Здание КТП Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

7,1 м2     

Беседка Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

10,7 м2     

Ворота Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

11,8 м2     

Заправочная станция Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

41,6 м2     

Летняя стоянка Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

1130,0 м2     

Ремонтно-
механические 
мастерские гаража 

Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

699,9 м2     

Закрытая стоянка 
автотранспорта 

Г.Брянск , 
ул.Советска
я ,д.90 

686,9 м2     

 
 


