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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№
п/п

Наименование видов деятельности учреждения

1 2

Выполнение установленных действующим законодательством функций 
государственного заказчика при осуществлении закупок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ленинградской области. Осуществление мероприятий по выполнению 
государственных программ по проектированию, строительству,



реконструкции и капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности 
после их утверждения в установленном порядке, приобретению 
дорожной техники. Осуществление функций получателя бюджетных 
средств областного бюджета Ленинградской области. Обеспечение 
ведения учета автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения; взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств на пунктах весового контроля; подготовки 
землеустроительной и кадастровой документации по объектам 
строительства (реконструкции), разработки проектной документации на 
проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, внесение изменений в указанную документацию.
Оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения. Осуществление мобилизационной 
подготовки а/д в соответствии с действующим законодательством; 
мероприятий по обеспечению сохранности имущества а/д; принятие 
мер по ликвидации последствий ДТП, стихийных бедствий и ЧП; 
создание и ведение базы данных об имуществе а/д; мониторинг 
транспортно-эксплуатационного состоянию автомобильных дорог; 
выдача специальных разрешений на движение крупногабаритных 
транспортных средств, тяжеловесных транспортных средств. 
Информирование пользователей а/д общего пользования регионального 
или межмуниципального значения. Заключение договоров с 
владельцами инженерных коммуникаций. Обозначение границ 
придорожных полос а/д. Ведение статистической и бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке. Оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи. Организация эксплуатации и обслуживания 
транспортных средств, предназначенных для материально-технического 
обеспечения деятельности комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области в сфере дорожной деятельности. Согласование 
маршрута тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 2 3

нет



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность:

№
п/п

Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок действия 
документа

1 2 3 4 5

1. Распоряжения правительства 
Ленинградской области

709-р
189-р
310-р
344-р
124-р
317-р
355-р
914-р

02.12.2011
05.05.2012
23.07.2013
09.08.2013
05.03.2014
17.08.2015
06.06.2016  
13.11.2016

Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

2. Устав Государственного 
казенного учреждения 
Ленинградской области 
«Управление автомобильных 
дорог Ленинградской 
области»
Изменения в Устав 
Государственного казенного 
учреждения Ленинградской 
области «Управление 
автомобильных дорог 
Ленинградской области»

б/н

б/н

б/н

б/н

02.11.2015

25.08.2016

21.02 .2017  

29.07 .2019

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

3. Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица (ОГРН)

Серия 47 
№001002295

02.12.2004 Бессрочно

4. Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
(ИНН)

Серия 47 
№002968836

02.12.2004 Бессрочно

1.4. Сведения о численности, квалификации и заработной плате 
работников учреждения:

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Примечание
(причины

изменений)

1 2 3 4 5

1 Установленная численность 
работников учреждения, ед.

121 121



2 Фактическая численность работников 
учреждения, ед.

119 118

3 Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, ед.

95 101

4 Число работников, имеющих среднее 
специальное образование, ед.

24 17

5 Среднемесячная заработная плата всех 
работников учреждения, руб. 
в том числе:

X
52 081,14

5.1 среднемесячная заработная плата 
руководителя учреждения, руб. X

104 763,75

5.2 среднемесячная заработная плата 
заместителей руководителя 
учреждения, руб.

X
100 726,48

5.3 среднемесячная заработная плата 
специалистов учреждения, руб. X

49 357,81

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного года, 

рубли

На конец 
отчетного года

Изменение, %

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100

1 Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость)

52 804 927 324,86
■V . 
V

51 968 082 624,60

V
-1,58 К?"

2 Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость)

22 647 925 380,63

V
20 970 275 611,44

\!
-7,41

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей: 1 917 090.74 руб. у/____________________

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения

№ Наименование На конец отчетного года Изменени Причины
п/п показателя е, % образования

Всего, руб. в том числе:



На начало 
отчетного 
года, руб.

просроче
нная

кредиторе
кая

задолжен
ность,
руб.

дебитор 
ская 

задолже 
нность, 
нереаль 

ная к 
взыскан 
ию, руб.

просроченной 
кредиторской 
задолженност 

и и
дебиторской 

задолженност 
и, нереальной 
к взысканию

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 
3 * 100

8

1 Дебиторская
задолженность,
всего:

531 706 880,72 1 546 427 994,13 190,84

V

в том числе:

дебиторская 
задолженность по 
доходам

396 284 984,45 

\

582 534 918,25

i

47,00
V

дебиторская 
задолженность по 
расходам

135 421 896,27 

V

963 893 075,88

V

611,77

V

2 Кредиторская
задолженность,
всего:

16 782 385,53

У

359 232 507,15

1/

2 040,53
V

в том числе:

кредиторская 
задолженность по 
доходам

9 705 326,37 244 135 954,63
%/

2 415,48 
1/

кредиторская 
задолженность по 
расходам

7 077 059,16

У

115 096 552,52

-> \ /

1 526,33 
V

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, об общем количестве потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№
п/п Наименование услуги (работы)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавши 

хся услугами 
(работами) 

учреждения за 
год, ед.

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

Сумма доходов, 
полученных 

учреждением от 
оказания 

(выполнения) 
платных услуг 
(работ), руб.

на начало 
года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6

' - - - - -



Всего:

2.5. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные учреждением 
услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры 
в отчетном году

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Количество жалоб 
потребителей, ед.

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

1 2 3 4

- - -

2.6. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

№
п/п

Наименование
расходов

КБК У твержденный 
лимит 

бюджетных 
обязательств

Кассовые
расходы

Процент
исполне

ния

1 2 3 4 5 6

1 Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда

01136890110070831 16 516 985,35

V

3 648 426,18 22,09

2 Уплата иных платежей 01136890110070853 3 275 000,00 ^ 3 275 000,00 w 100

3 Фонд оплаты труда 
учреждений

04096220300160111 75 801 612,00
V '

75 801 612,00
V

100

4 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

04096220300160112 553 962,00

V

553 678,12

у /

99,95

5 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

04096220300160119 22 892 087,00 

У

22 680 293,33 99,07

6 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно
коммуникационных ; 
технологий

04096220300160242 11 919 857,00

ч/

11 659 174,98 

у"

97,81

7 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096220300160244 28 196 505,00
V

25 416 004,95 90,14

8 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

04096220300160851 361 422 300,00

V

367 422 300,00

V

100



9 Уплата прочих налогов, 
сборов

04096220300160852 1 508 629,22
V

294 323,00
/

19,51

10 Уплата иных платежей 04096220300160853 2 370,78 / 1 870,78 V 78,91

11 Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

04096210104010414 260 366 082,07
V

219 631 007,26
V

84,35

12 Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

04096210104260414 75 853 072,64
V

14 231 896,56 18,76

13 Увеличение стоимости 
основных средств

04096210153900414 566 685 600,00
i

566 685 600,00
V

100

14 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096210314360244 20 000 000,00
fV

17 000 000,00 85

15 Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

0409621R104010414 791 342 334,16 
ч/

474 1 60 983,39
V

59,92

16 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096220110100244 4 372 092 346,62

\1
4 364 184 084,64

V
99,82

17 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) 
имущества

04096220110110243 472 054 982,85

Vх
409 588 820,25

V
86,77

18 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096220112750244 547 771 118,07 

V
454 382 901,58

V
82,95

19 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096220153900244 270 000 000,00 270 000 000,00 
V

100

20 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0409620310150244 150 000 000,00
ч /

149 998 666,67, 
V

100

21 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096220310160244 96 196 932,16 81 309 281,61 /
V

84,52

22 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0409622R112750244 1 005 383 558,05
*/

1 005 383 558,05
V

100

23 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0409622R153900244 296 317 400,00 296 317 400,00
V

100

24 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

0409622R210100242 3 618 900,00

V
3 618 900,00

V •
100

25 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) 
имущества

04096230213150243 292 254 732,35

V
238 953 906,39

V
81,76

26 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

04096230213150244 576 568 672,67
V

544 894 032,17
У

94,51

27 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

0409623R113150244 27 012 230,79.
V

27 012 230,79 100

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества,



закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

№
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5 6

1

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

52 656 339 335,00 22 615 365 578,13 51 752 568 033,99 20 846 604 574,39

2

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

4

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

148 587 989,86
V

32 559 802,50 215 514 590,61

И'

123 671 037,05

5

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

7 644 643 

| /

3 531 722 7 644 643 2 710 493

6

Общая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

7 012 708

V

55 547 7 012 708

У'

35 346

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3 4

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

1461 1457



2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, м2

1441,6 81 030,1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, м2

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование, м2

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления, руб . -______________________________

Исполнитель Гл. бухгалтер * fl'1/нЖк/ ( Е.В. Макарова )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


