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ОТЧЕТ 

О деятельности государственного бюджетного  учреждения  

«Автобаза администрации Брянской области»  

за 2016 год 

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 

ИНН 3250514244 

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 

Михеенко Петр Михайлович 

Сведения о трудовом договоре, 

заключенном с руководителем учреждения 

Приказ  Администрации Губернатора  

Брянской области и Правительства 

Брянской области от 13.10.2014 г. № 414-пр 

Дата согласования договора 14.10.2014 

Наименование органа трудового договора, 

заключенного с руководителем учреждения 

Администрация Брянской области 

Срок действия трудового договора, 

заключенного с руководителем 

учреждения: 

Неопределенный срок 

Начало 14.10.2014 

Телефон 66-19-13, 66-09-66 

 

 

Раздел 2. Основные данные о деятельности Учреждения 

 



2.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Государственная регистрация номер 

записи 

1093254013203 

Дата внесения записи 03.11.2009 

Событие, с которым связано внесение 

записи 

Государственная регистрация  

юридического лица 

Серия свидетельства 32  

Номер свидетельства 001677154 

Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 4 по Брянской 

области 

Событие, с которым связано внесение 

записи 

 О внесении записи в ЕГРЮЛ 

изменений, вносимых в учредительные 

документы 

Серия свидетельства 32 

Номер свидетельства 001759089 

Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 10 по Брянской 

области 

Документ осуществления 

деятельности 

Устав юридического лица, 

Распоряжение об утверждении Устава 

Дата документа 21.03.2011 

Событие, с которым связано внесение 

записи 

 О внесении записи в ЕГРЮЛ 

изменений, вносимых в учредительные 

документы 

Серия свидетельства 32 

Номер свидетельства 001815542 

Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 10 по Брянской 

области 

Документ осуществления 

деятельности 

Устав юридического лица, 

Распоряжение об утверждении Устава 

Дата документа 20.12.2011 

Событие, с которым связано внесение 

записи 

 О внесении записи в ЕГРЮЛ 

изменений, вносимых в учредительные 

документы 

Серия свидетельства 32 

Номер свидетельства 001925982 



Наименование регистрирующего 

органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 10 по Брянской 

области 

Документ осуществления 

деятельности 

Устав юридического лица, 

Распоряжение об утверждении Устава 

Дата документа 10.04.2013 

 

2.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным 

бюджетным учреждением 

 

Учреждение, в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляет следующие 

виды деятельности: 

49.3  – Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

45.20.1 – Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и  

легких грузовых автотранспортных средств; 

68.20.2  - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом. 

 

2.3. Информация об исполнении задания Учредителя; общее количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 

бюджетного  учреждения; средняя стоимость услуги за 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

итого за 2016 год 

Количество 

машино/часов 
Сумма, тыс.руб. 

1. Услуги, оказанные бесплатно в 

рамках выполнения задания 

учредителя, финансируемые из 

средств областного бюджета 

150 088 65 985,0 

2 Средняя стоимость одного 

м/часа 
- 439,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Информация о выполнении платных услуг 



 по видам услуг (работ) за 2016 год  

 

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

 оказываемые потребителям 

 

1. Автостоянка 

 Ед.изм. 

(сутки) 

Цена (тариф) за 

единицу услуги, руб. 

Хранение на крытой стоянке   автомобиля 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

1 

1 

 

150,00 

190,00 

Хранение на открытой стоянке   автомобиля 

- для физических лиц 

- для юридических лиц 

 

1 

1 

 

70,00 

110,00 

2. Ремонтные работы 

 Ед.изм. 

(нормо-час) 

Цена (тариф) за единицу 

услуги, руб. 

Ремонт легкового автомобиля (иномарки) 1 1200,00 

Ремонт легкового автомобиля 

(отечественной марки) 

1  1000,00 

Покраска автомобиля 1 710,00 

3.Шиномонтаж 

 

Ед.изм. 

(1 шт.) 

Цена (тариф) за единицу 

услуги, руб. 

 3.1.Снятие и установка колеса:    

Легкового автомобиля R13-R14 1 60,00 

Легкового автомобиля R15 - R16 1 70,00 

Легкового автомобиля R17 – R18 1 90,00 

Легкового автомобиля R19 – R22 1 120,00 

Внедорожника; «Газели» «УАЗ» 1 100,00 

Задних колес "Газели,Мерседес" 1 150,00 

 

 

  

3.2. Замена Резины колеса (демонтаж и 

монтаж): 

  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

итого за 2015 год 

Сумма,             

руб. коп 

итого за 2016 год 

Сумма,             

руб. коп 

Процент 

прироста (+), 

снижения(-) 

% 

1 Автостоянка 2 173 044,00    1 874 279,00 -13,75 

2 Ремонтные работы 820 773,79 855 984,55 +4,29 

3 Шиномонтаж 3 640,00 7 112,00 +95,4 

4 
Предрейсовый 

медицинский осмотр 
53 270,00 57 239,00 +7,45 

5 Транспортные услуги 2 896 714,00 2 307 538,83 -20,34 

6 Автомойка 22 050,00 40 950,00 +85,7 

 
ИТОГО оказанных 

платных услуг за  год  
5 969 491,79 5 143 103,38 -13,84 



Легкового автомобиля R13-R14 1 60,00 

Легкового автомобиля R15 - R16;  1 70,00 

Легкового автомобиля R17-R18 1 90,00 

Легкового автомобиля R19-R22                   120.00 

Внедорожника; "Газели", «УАЗ» 1 120,00 

3.3. Балансировка колеса   

Легкового автомобиля R13-R14 1 60.00+расх.мат 

Легкового автомобиля R15; R16; 1 70.00+расх.мат. 

Легкового автомобиля R17-R18  1           90.00+расх.мат 

Легкового автомобиля R19-R22 1         120.00+расх.мат. 

Внедорожника ;"Газели".,"УАЗ" 1         120.00+расх.мат 

3.4.Ремонт (без учёта других работ)   

Покрышки грибком 1         150.00+расх.мат 

Жгутом 1 50.00+расх.мат 

Латкой 1         100.00+расх.мат 

Ремонт бокового пореза 1         600.00+расх.мат 

Камеры латкой 1 50,00+расх.мат. 

Диск удаление ржавчины по ободу 1 50.00+расх.мат 

Герметизация борта 1         100.00+расх.мат 

3.5.Проверка давления (подкачка 1 колеса) 1 15.00+расх.мат 

3.6.Сдача в утиль 1 50.00 

3.7. Замена вентиля бескамерного колеса  1  60.00+расх.мат. 

3.8.Проверка давления  (подкачка 1 

колеса) 

1 10,00 

3.9. Хранение колеса  (1 сутки) 1 20,00 

3.10.Стоимость расходных материалов   

Жгут 1 50,00 

Грибок 1 от 50 до 150 руб. 

Латка 1 от 50 до 150 руб. 

Вентиль  50,00 

Грузик на липкой основе  60 руб.(60 грамм) 

Грузик на скобе  30,00 

4. Транспортные услуги по автомобилям 

 Ед.изм. 

(маш/час.) 

Цена (тариф) за единицу 

услуги, руб. 

Автобус Мерседес Н200НН 1 1709,00 

ГАЗ-1402 «Чайка» 1 1250,00 

Автобус Мерседес Н110НН 1 650,00 

КИА Маджентис 1 400,00 

Мерседес Виано  1 865,00 

ГАЗ САЗ 350701 1 1000,00 

ЗИЛ ММЗ 1 1050,00 

Тойота (камри) 1 650,00 

ГАЗель 1 430,00 

Машина уборочная КО-707-1 1 950,00 

 

 

 

2.6.Перечень потребителей платных услуг 



• Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области 

• Администрация Жирятинского района 

• Администрация Рогнединского района 

• Администрация Суражского района 

• Администрация Трубчевского района 

• Администрация города Сельцо 

• АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

• Брянская областная организация ВОС 

• БРО Партия «Единая Россия» 

• Брянское отделение № 8605 Сбербанк г. Брянск 

• Государственный архив Брянской области 

• Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области 

• ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 

• ООО «РДС-Брянск» 

• ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк» 

• Сельская администрация МО «Мирнинское сельское поселение» 

• Трубчевский районный Совет народных депутатов 

• Управление лесами Брянской области 

• Брянская областная нотариальная палата 

• Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Брянской области 

• Управление архивами Брянской области 

• Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Брянской области 

• Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянский 

областной кардиологический диспансер" 

• ОАО МП "Совтрансавто-Брянск-Холдинг» 

• Государственная строительная инспекция Брянской области 

• Управление государственных закупок Брянской области 



• Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие 

по поставкам продукции Управления делами Президента Российской 

Федерации" 

• УФССП России по Брянской области 

• УМВД России по Брянской области 

• УФМС России по Брянской области  

• ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Брянский филиал "Сибирь" 

• отдел Государственной фельдъегерской службы Российской 

Федерации в г.Брянске 

• Физические лица 

 

2.7. Среднегодовая численность работников Учреждения 

 

Среднегодовая численность работников учреждения составила: 

  За 2015 год – 106 чел. 

  За 2016 год -  108 чел. 

 

2.8. Средняя заработная плата работников Учреждения 

 

Группа должностей 
на 01.01.16г     

 ( руб.) 
на 01.01.17г     

 ( руб.) 
Процент 

прироста, % 

В целом по 

учреждению, в т.ч. 

25 380,05 28398,40 +11,9 

Управленческий 29 855,98      33440,05 +12,0 

Основной 24 841,19 27861,72 +12,2 

Обслуживающий 

персонал 

15778,50 17777,83 +12,7 

 

2.9. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование 
На  01.01.16 

тыс. руб. 

На  01.01.17 

тыс. руб. 

+ увеличение 

- уменьшение 
% 

Балансовая 

стоимость 
198 922,7 198 037,4 -885,3 -0,5 

Остаточная 

стоимость 
63 451,1 54 557,3 -8 893,8 -14,02 

 

2.10.  Сведения о показателях по дебиторской  

задолженности учреждения  



 

Наименование 
показателя 

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

в т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 
уменьшение), 

% 

Финансовые активы, 

всего, из них:     

1. Расчеты по 

выданным авансам,  

субсидии, в том 

числе: 

5 158,20 0  -100,0 

1.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 
 158,20 0  -100,0 

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги  
0 0  0 

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 
0 0  0 

1.4. по выданным 

авансам на работы, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 0  0 

1.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 
0 0  0 

1.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств 

0 0  0 

1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0 0  0 

1.8. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по прочим выплатам 

5 000,00 0  -100,0 

1.9. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по оплате работ, услуг 

по содержанию 

имущества 

0 0  0 

1.10. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по оплате прочих 

работ, услуг 

0 0  0 

1.11. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по приобретению 

материальных запасов 

0 0  0 

1.12. по начислениям 0 0  0 



Наименование 
показателя 

Дебиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

Дебиторская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

в т.ч. 

просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Изменение 

(увеличение, 
уменьшение), 

% 

на выплаты по оплате 

труда 

2. Расчеты по 

выданным авансам 

за счет средств, 

полученных от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего, в 

том числе: 

349 015,65 296 518,27  -15,04 

2.1. расчеты с 

плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, услуг 

349 015,65 296 518,27  -15,04 

2.0. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по прочим выплатам 

0 0  0 

2.1. по выданным 

авансам на услуги 

связи 

0 0  0 

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги  

0 0  0 

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

0 0  0 

2.4. по выданным 

авансам на работы, 

услуги по содержанию 

имущества 

0 0  0 

2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

0 0  0 

2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0 0  0 

1.10. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по оплате прочих 

работ, услуг 

0 0  0 

1.11. по расчетам с 

подотчетными лицами 

по приобретению 

материальных запасов 

0 0  0 

 
  

  

 

2.11.Сведения о показателях по кредиторской 



 задолженности учреждения   

 

Наименование показателя Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 
года 

Кредитор 
ская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

в т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолжен 
ность 

Изменение 

(увеличени

е, 

уменьшени

е) 
% 

Обязательства, всего, из них:     

1. Расчеты за счет средств 

субсидии всего, в том числе: 0 0  0 

1.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 
0 0  0 

1.2. по расчетам по услугам 

связи 
0 0  0 

1.3. по расчетам по 

транспортным услугам 
0 0  0 

1.4. по расчетам по 

коммунальным услугам 
0 0  0 

1.5. по расчетам по работам, 

услугам по содержанию 

имущества  

0 0  0 

1.6. по расчетам по прочим 

работам, услугам 
0 0  0 

1.7. по расчетам по 

приобретению материальных 

запасов 

0 0  0 

1.8. по расчетам с 

подотчетными лицами по 

оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 

0 0  0 

1.9. по расчетам по 

страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование 

0 0  0 

1.10. по расчетам по прочим 

платежам в бюджет 
0 0  0 

 1.11. по расчетам по 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование 

0 0  0 

1.12. по расчетам по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

0 0  0 



Наименование показателя Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного 
года 

Кредитор 
ская 

задолженность 

на конец 

отчетного года 

в т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолжен 
ность 

Изменение 

(увеличени

е, 

уменьшени

е) 
% 

страхование на выплату 

страховой части 

1.13. по расчетам по 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату 

накопительной части 

0 0  0 

2. Расчеты за счет средств, 

полученных от платной и 

иной при-носящей доход 

дея-тельности, всего, в т.ч.:  

906 021,29 283 050,40  -68,8 

2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 789 772,10 0  -100 

2.2. по расчетам по услугам 

связи 9 040,30 9 565,03  +5,8 

2.3. по расчетам по 

коммунальным услугам 

 

102 653,56 67 635,33  -34,1 

2.4. по расчетам по 

приобретению материальных 

запасов 

4 555,33 186 708,35  +4098,7 

2.5. по расчетам по налогу на 

доходы физических лиц 
0 0  0 

2.6. по расчетам по прочим 

платежам в бюджет 
0 0  0 

2.7. расчеты с плательщиками 

доходов от оказания платных 

работ, услуг 

0 0  0 

2.8. расчеты по содержанию 

имущества 
0 12 391,69  +100 

2.9. расчеты по прочим 

работам, услугам 
0 6 750,00  +100 

 
 
 
 
 
 
 



2.12. Отчет о финансовых результатах деятельности  государственного 

учреждения  

 

 
План на 

2016г 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

тыс. руб. 

Примечание 

Доходы:    

По субсидии на выполнение гос.задания 

65 985,0 65 985,0 

Остаток на 

счете: на начало 

года – 0,00 т.р.; 

на конец года – 

497,1 т.р. 

По субсидии на иные цели 

228,7 228,7 

На подготовку 

автомобилей 

УАЗ для  

организации и 

проведения 

праздничных 

мероприятий  

Доходы от оказания платных услуг 6 000,0 5 322,4 677,6 тыс. руб. 

не исполнено 

Расходы:    

По субсидии на выполнение 

гос.задания всего: 
65 985,0 65 487,9 

Остаток на 

счете: 

на конец года – 

497,1 т.р. 

в т.ч. в разрезе выплат    

Заработная плата 32 073,3 32 073,3 - 

Прочие выплаты 1 001,1 899,1   - 

Начисления на выплаты по оплате труда 
10 179,7 10 179,7 

- 

Услуги связи 160,3 115,5 - 

Транспортные услуги 0 0 - 

Коммунальные услуги 1 356,7 1 224,9 - 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
1 690,9 1 652,8 

- 

Прочие работы и услуги 963,7 942,6 - 

Прочие расходы (налоги) 3 229,9 3 229,9 - 

Расходы по приобретению основных 

средств 
700,0 642,0 

- 

Материальных запасов 14 629,4 14 528,1 - 

По приносящей доход деятельности 

всего: 

 

 

 

 

6 236,0 (в 

т.ч. остаток 

на начало 

года –       

236 тыс.руб 

5 549,1 

 

 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

686,9 т.р 

в т.ч.  в разрезе выплат    

Заработная плата 2 932,0 2 909,5 -22,5 



Прочие выплаты 100,0 41,5 -58,5 

Начисления на выплаты по оплате труда 1041,2 1028,6 -12,6 

Услуги связи 20,5 16,4 -4,1 

Транспортные услуги 23,0 23,0 0 

Коммунальные услуги 425,1 89,9 -335,2 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  
150,0 143,7 -6,3 

Прочие работы 

 
192,2 117,2 -75,0 

Прочие расходы (налоги) 342,0 205,4 -136,6 

Расходы по приобретению основных 

средств 
150,0 120,7 -29,3 

Материальных запасов 860,0 853,2 -6,8 

По субсидии на иные цели всего: 228,7 228,7  

в т.ч. в разрезе выплат    

Работы, услуги по содержанию 

имущества  
3,0 3,0  

Прочие работы 

 
70,0 70,0  

Прочие расходы (налоги) 20,2 20,2  

Расходы по приобретению материальных 

запасов 
135,5 135,5  

 

 

4.  Об использовании  имущества, закрепленного за учреждением 

 

 На начало года На конец года 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных администрацией 

 

                 0 

 

                  0 

 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет 

деятельности приносящей доход 

 

                 0 

 

                  0 

 

Общая балансовая стоимость 

особо ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

 

         125 692 363,80 

 

124 914 033,14 



Общие сведения об использовании государственного имущества, 

находящегося у ГБУ «Автобаза администрации Брянской области» 

в оперативном управлении, за 2016 год 

Наименование показателя Недвижимое имущество Движимое имущество 

находящееся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

находящееся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления  и 

переданное в 

аренду 

находящееся 

у учреждения 

на праве 

оперативного 

управления и 

переданное в 

безвозмездное 

пользование 

находящееся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

находящееся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

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 11   377  2 

на конец отчетного года 11   365  2 

Общая площадь, кв.м., в 

том числе 

      

на начало отчетного года 6143,7   -   

на конец отчетного года 6143,7   -   

Остаточная стоимость на 

начало отчетного года, 

рублей 

37 338 384,25   26 112 699,79   

Остаточная стоимость на 

конец отчетного года, 

рублей 

35 833 772,65   18 723 526,22   

 

Директор                                П. М. Михеенко 

Главный бухгалтер                                               Г.В. Сафонова



 


