
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « апреля 2021 года №

Об утверждении государственного задания на выполнение работ на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов государственным бюджетным 

учреждением «Автобаза Правительства Ленинградской области»

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
Положением о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 «Об утверждении Положения о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, 
Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»:

1. Утвердить государственное задание на выполнение работ на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов государственным бюджетным учреждением 
«Автобаза Правительства Ленинградской области» согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение распространяет свое действие с 05 апреля 2021
года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя управляющего делами - главного бухгалтера -  Аликову Н.В.

Управляющий делами Правительства 
Ленинградской области А.Л. Слепухин



УТВЕРЖДАЮ 
Управляющий делами Правительства 

Ленинградской области

Наименование государственного 
учреждения Ленинградской области:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Государственное бюджетное учреждение «Автобаза Правительства
Ленинградской области»

Вид деятельности государственного Транспортное обслуживание органов государственной власти Ленинградской 
учреждения Ленинградской области: области и государственных органов Ленинградской области

iLawa ''— А.Л. Слепухин
Л  « Л  » апреля 2021 г.

Форма 
по ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

Коды
0506001

05.04.2021

412К3562

49.39.39

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
Осуществление автотранспортного обслуживания

_______ Администрации Ленинградской области_______
Органы исполнительной власти Ленинградской области

Код по Региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы

№ п/п

Показатели качества работы Допустимое отклонение Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

единица
измерения значение

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество аварий, совершенных по вине 
водителя в процессе выполнения 

государственной работы (выезда с 
пассажиром)

единиц единиц 1 0 0 0



Количество обоснованных жалоб на
2 качество выполняемой государственной 

работы
единиц - " 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

№
п/п

Описание работы
Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Персональное закрепление автотранспорта с водителем 
за лицами, замещающими государственные должности 

Ленинградской области в Администрации 
Ленинградской области; обеспечение служебным 

транспортом государственных гражданских служащих, 
работников органов исполнительной власти 
Ленинградской области для исполнения ими 

должностных обязанностей, в том числе служебных 
эазъездов, а также для проезда в место командирования и 

из места командирования

Постоянно 
по запросу 
(заявкам) Машино-час Машино-час 255 000,00 340 000,00 340 000,00 Бесплатно

Раздел 2
1. Наименование работы Осуществление автотранспортного обслуживания Код по Региональному перечню

_Законодательного собрания Ленинградской области_____________
2. Категории потребителей работы Законодательный орган государственной власти

__________________ Ленинградской области__________________
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________

№ п/п

Показатели качества работы Допустимое отклонение Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

единица
измерения значение

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество аварий, совершенных по вине 

водителя в процессе выполнения 
государственной работы (выезда с пассажиром)

единиц единиц 1 0 0 0



Количество обоснованных жалоб на качество2 выполняемой государственной работы единиц “ 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

№
п/п

Описание работы
Условия
(формы)

H U  1 К ' 1} К 'И  и я

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

I I  , I l N H  I I .  i H . l l  НК
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год 

планового 
периода)наименование

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Персональное закрепление автотранспорта с 
водителем за лицами, замещающими 

государственные должности Ленинградской 
области в Законодательном собрании 
Ленинградской области, и должности 
государственной гражданской службы 

Ленинградской области в аппарате 
Законодательного собрания Ленинградской 

области; Обеспечение конвейерным и дежурным 
автотранспортом лиц, замещающих 

государственные должности Ленинградской 
области в Законодательном собрании 
Ленинградской области, и должности 
государственной гражданской службы 

Ленинградской области в аппарате 
Законодательного собрания Ленинградской области

Постоянно 
по запросу 
(заявкам) Машино-час Машино-час 53 000,00 71 000,00 71 000,00 Бесплатно



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы

Раздел 3
Осуществление автотранспортного обслуживания 
государственных органов Ленинградской области 
Государственные органы Ленинградской области

Код по Региональному перечню

№ п/п

Показатели качества работы Допустимое отклонение Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

единица
измерения значение 2021 год (очередной 

финансовый год)
2022 год (1-й год 

планового периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество аварий, совершенных по вине 

водителя в процессе выполнения 
государственной работы (выезда с 

пассажиром)

единиц единиц 1 0 0 0

2
Количество обоснованных жалоб на 

качество выполняемой государственной 
работы

единиц - - 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

№
п/п

Описание работы
Условия
(формы)

выпол нен ия
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наим енование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
не

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Персональное закрепление автотранспорта с водителем за: 
- лицами, замещающими государственные должности 
Ленинградской области в Избирательной комиссии 

Ленинградской области;
- Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской

области;
- Уполномоченным по защите прав предпринимателей в

Ленинградской области. Обеспечение дежурным 
автотранспортом лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Избирательной 
комиссии Ленинградской области

Постоянно Машино-час Машино-час 11 000,00 15 000,00 15 000,00 Бесплатно



Раздел 4
Обеспечение автомобильным транспортом сенаторов 
Российской Федерации для осуществления ими своих

 полномочий на территории Ленинградской области
Сенаторы Российской Федерации, осуществляющие свои

 полномочия на территории Ленинградской области
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по Региональному перечню

№ п/п

Показатели качества работы Допустимое отклонение Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

единица
измерения значение

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество аварий, совершенных по вине 
водителя в процессе выполнения 

государственной работы (выезда с 
пассажиром)

единиц единиц 1 0 0 0

2
Количество обоснованных жалоб на 

качество выполняемой государственной 
работы

единиц - - 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

№
п/п

Описание работы
Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)наименование

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспечение дежурным автотранспортом 
сенаторов Российской Федерации, 

осуществляющих свои полномочия на 
территории Ленинградской области

По запросу 
(заявкам)

Обеспеченность
дежурным

а н т . ч р л ш ’п м р т м
в объеме 

поступивших 
запросов 
(заявок)

Процент(%) 100 100 100 Бесплатно



I. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Раздел 5
Обеспечение автомобильным транспортом депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации для осуществления ими своих полномочий на

___________ территории Ленинградской области___________
Депутаты Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на 
___________ территории Ленинградской области___________

Код по Региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы

№ п/л

Показатели качества работы Допустимое отклонение Значение показателя качества работы

наименование показателя единица
измерения

единица
измерения значение

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество аварий, совершенных по вине 
водителя в процессе выполнения 

государственной работы (выезда с 
пассажиром)

единиц единиц 1 0 0 0

2
Количество обоснованных жалоб на 

качество выполняемой государственной 
работы

единиц - - 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

№
п/п

Описание работы
Условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)наименование

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспечение дежурным автотранспортом 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации, осуществляющих свои полномочия 

на территории Ленинградской области

По запросу 
(заявкам)

Обеспеченность 
дежурным 

автотранспортом 
в объеме 

поступивших 
запросов 
(заявок)

Процент(%) 100 100 100 Бесплатно



Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для 
досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области

2. Иная информация, необходимая для 
выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания

Отчет по выработке транспортных средств, 
установленный распоряжением Управления 

делами Правительства Ленинградской области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Ленинградской 

области, осуществляющие контроль за оказанием 
государственных услуг (выполнением работ)

1 2 3

Предварительный 
отчет об 

исполнении 
государственного 

задания

Ежеквартально 
(за исключением 
IV квартала); за 

11 месяцев 
текущего 

финансового года

Управление делами Правительства Ленинградской
области

Отчет об 
исполнении 

государственного 
задания за 

отчетный год

Ежегодно, до 1 
февраля года, 

следующего за 
отчетным годом

Управление делами Правительства Ленинградской
области

4. Требования к отчетности о 
выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления 
отчетов о выполнении государственного 
задания

4.2. Сроки представления отчетов о 
выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления
предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного задания

Отчеты формируются по форме, 
установленной распоряжением Управления 

делами Правительства Ленинградской 
области

Ежеквартально (за исключением IV квартала); 
за 11 месяцев текущего финансового года; 

ежегодно

До 5 апреля, 5 июля, 5 октября, 5 декабря 
текущего финансового года; до 1 февраля 

года, следующего за отчетным годом

До 5 апреля, 5 июля, 5 октября, 5 декабря 
текущего финансового года

Требования к отчетности установлены 
распоряжением Управления делами 

Правительства Ленинградской области

5. Иные показатели, связанные с 
выполнением государственного задания Отсутствуют


