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1. ПОКАЗАТЕЛИ 

выполнения программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 

долгосрочный период, в том числе целевые показатели такой программы, а также показатели выполнения 

финансового плана Государственной компании за 2015 год 

 

1.1. Выполнение целевых индикаторов и показателей реализации программы деятельности Государствен-

ной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период за 2015 год 

№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  I. Целевые индикаторы 

1 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального значе-

ния, переданных в доверительное управ-

ление Государственной компании, соот-

ветствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показа-

телям 

км 
1 930 1 932,5 2,5 100% 

В результате прове-

денных мероприя-

тий по строитель-

ству, реконструкции 

ремонту, капитель-

ному ремонту и в 

соответствии с ре-

зультатами диагно-

стики транспортно-

эксплуатационных 

характеристик авто-

мобильных дорог 
 

2 

Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования федерального 

значения, переданных в доверительное 

управление Государственной компании, 

соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным 

показателям 

% 
67,4% 67,6% 0,2% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Повышение технических характеристик 

категорий автомобильных дорог Государ-

ственной компании в целях обеспечения 

средней скорости движения транспорт-

ных средств по указанным автомобиль-

ным дорогам. Протяженность автомо-

бильных дорог федерального значения I 

технической категории, находящихся в 

доверительном управлении Государ-

ственной компании 

км 
1 875,4 1 866,4 -9,0 99,5% 

Отклонение от пла-

на за счет продления 

срока строительства 

участка автодороги 

М-4 «Дон».  

 

4 

Доля протяженности автомобильных до-

рог I  технической категории в общей 

протяженности автомобильных дорог фе-

дерального значения, находящихся в до-

верительном управлении Государствен-

ной компании 

% 
65,5% 65,3% -0,2% 

 

5 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования федерального значе-

ния, переданных в доверительное управ-

ление Государственной компании, обслу-

живающих движение в режиме перегруз-

ки 

км 
659 625,3 -33,7 94,9% 

Снижение показателя 

связано с уточнением 

фактических показателей 

пропускной способности 

участков автодорог, вы-

званных изменением 

интенсивности движения 

на отдельных участках 

автодороги М-3 «Украи-

на» и перераспределени-

ем транспортных потоков 

между платными участ-

ками и альтернативными 

бесплатными маршрута-

ми движения для автодо-

роги М-4 «Дон» 

6 

Доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования федерального 

значения, переданных в доверительное 

управление Государственной компании,  

обслуживающих движение в режиме пе-

регрузки 

% 
23% 21,9% -1,1% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Протяженность автомобильных дорог фе-

дерального значения, находящихся в до-

верительном управлении Государствен-

ной компании 

км 
2 863,8 2 860,0 -3,8 99,9% 

Отклонение от пла-

на за счет продления 

срока строительства 

- 2-й очереди транс-

портной развязки на 

пересечении подъ-

езда к г. Зеленогра-

ду; 

- путепроводов на 

автодороге Москва – 

Санкт Петербург км 

22+120, км 32+635, 

км 56+035. 

 

8 

Прирост протяженности автомобильных 

дорог федерального значения, передан-

ных в доверительное управление Госу-

дарственной компании, на которых будут 

устранены ограничения пропускной спо-

собности 

км 
103,4 90,4 -13,0 87,4% 

Отклонение от пла-

на за счет продления 

срока строительства 

участков автодорог 

М-4 «Дон» и капи-

тального ремонта 

участков автодорог.  

9 

Безопасность движения по автомобиль-

ным дорогам Государственной компании. 

Удельный вес дорожно-транспортных 

происшествий с сопутствующими неудо-

влетворительными дорожными условия-

ми 

% 
10,8% 5,5% -5,3% 

 

За счет проведенных 

мероприятий по по-

вышению уровня 

обустройства и без-

опасности дорожно-

го движения.  
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 

Обеспечение качества обслуживания 

пользователей автомобильными дорогами 

Государственной компании, включая 

обеспечение объектами дорожного серви-

са в границах полос отвода и придорож-

ных полос автомобильных дорог за счёт 

создания многофункциональных зон до-

рожного сервиса. Количество мно-

гофункциональных зон дорожного серви-

са на автомобильных дорогах Государ-

ственной компании.  

шт. 
34 34 - 100% 

 

11 

Прирост протяженности автомобильных 

дорог федерального значения, передан-

ных в доверительное управление Госу-

дарственной компании, обеспечивающих 

пропуск транспортных средств с нагруз-

кой на наиболее загруженную ось 11,5 

тонн 

км 
183,1 186,9 3,8 102% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Целевые показатели 

12 

Строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог Государственной компа-

нии, в том числе: 

км 68,4 53,73 -14,67 78,6% 

  

В связи с продлени-

ем срока строитель-

ства объектов.  

 

тыс. м
2
 1 389,7 1 718,28 -328,58 123,6% 

км, в од-

нополос-

ном ис-

числении 

397,1 490,89 93,79 123,6% 

12.1 строительство 

км 15,8 1,13 -14,67 7,2% 

Продлен срок строи-

тельства объектов:  

1. Транспортной 

развязки км 1442 

автодороги М-4 

«Дон»; 

2. 2-й очереди 

транспортной раз-

вязки на пересече-

нии подъезда к г. 

Зеленограду; 

3. Путепроводов на 

автодороге Москва – 

Санкт Петербург км 

22+120, км 32+635, 

тыс. м
2
 166,2 57,38 - 108,82 34,5% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

км, в од-

нополос-

ном ис-

числении 

47,5 16,39 - 31,11 34,5% 

км 56+035. 

 

12.1.1 

из них по объектам, реализуемым в рам-

ках концессионных и инвестиционных 

соглашений 

км 
-    

 

12.2 реконструкция 

км 
52,6 52,6 - 100% 

 тыс. м
2
 1 223,6 1 660,9 437,3 135,7% 

км, в од-

нополос-

ном ис-

числении 

349,6 474,5 124,9 135,7% 

13 Объемы капитального ремонта км 118,9 115,0 -3,9 96,7% 

Продлен срок капи-

тального ремонта 

объекта:  

1. Автодорога М-4 

«Дон» км 740+000 – 

км 777+050.  
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Ввод в эксплуатацию автомобильных до-

рог федерального значения, мероприятия 

по строительству которых осуществля-

лись с привлечением средств Инвестици-

онного фонда Российской Федерации 

км 
- - - - 

 

15 

Размер средств, связанных с доверитель-

ным управлением Государственной ком-

пании, в том числе: 

млн.  

рублей 
104 473,1 103 437,7 -1 035,4 99% 

 

15.1 

размер субсидий из федерального бюдже-

та, на осуществление деятельности по до-

верительному управлению автомобиль-

ными дорогами Государственной компа-

нии 

млн. 

 рублей 
13 851,9 13 851,9 - 100% 

 

15.2 

размер субсидий из федерального бюдже-

та на осуществление деятельности по ор-

ганизации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог Государственной 

компании 

млн.  

рублей 
85 880,7 85 880,7 - 100% 

 

15.3 
доходы от осуществления деятельности 

по доверительному управлению, из них: 

млн. 

рублей 
4 740,5 3 705,1 -1 035,4 78,2% 

 

15.3.1 
доходы от сбора платы за проезд транс-

портных средств 

млн. 

рублей 
4 707,5 3 642,3 -1 065,2 77,4% 

Отклонение от плана 

произошло из-за 

смещения сроков 

ввода платных участ-

ков автодорог.  
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.3.2 

плата за возмещение вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществля-

ющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

млн.  

рублей 
33,0 62,8 29,8 190,3% 

 

16 

Размер средств, связанных с собственной 

деятельностью Государственной компа-

нии, в том числе: 

млн. 

рублей 
1 670,7 3 649,4 1978,7 218% 

 

16.1 
размер имущественного взноса Россий-

ской Федерации, из них: 

млн.  

рублей 
1 518,7 1 518,7 0 100% 

  

16.1.1 

имущественный  взнос Российской Феде-

рации на  содержание Государственной 

компании 

млн.  

рублей 
1 517,0 1 517,0 0 100% 

  

16.1.2 

имущественный взнос Российской Феде-

рации на компенсацию  расходов, связан-

ных с уплатой арендной платы за земель-

ные участки Государственной компании и  

финансированием кадастровых работ в 

отношении автомобильных дорог и зе-

мельных участков Государственной ком-

пании 

млн.  

рублей 
1,7 1,7 0 100% 

 

16.2 доходы от собственной деятельности 
млн.  

рублей 
152,0 2 130,7 1 978,7 1401% 

  

17 Внебюджетные средства, в том числе: 
млн.  

рублей 
63 624,9 41 828,9 - 21 796,0 65,8% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.1      прямые заимствования 
млн.  

рублей 
38 433,9 21 727,4 - 16 706,5 56,5% 

Размещение облигаций 

серии 04 запланирова-

но на 2016 год в соот-

ветствии с фактиче-

ской потребностью в 

финансировании вы-

полненных работ по 

ЦКАД.  

17.2 
     собственные и заемные средства инве-

сторов (концессионеров) 

млн. 

рублей 
25 191,0 2 605,1 -22 585,9 10,4% 

Отклонение от плана 

за счет:  

1. Сдвига срока реали-

зации на участке км 

517 - км 544 М-4 

«Дон» (с обходом 

населенных пунктов 

Н. Усмань и Рогачев-

ка). 

2. Сдвига срока реали-

зации на участке км 

124-км 173, км 173-км 

194 автодороги М-3 

«Украина». 

3. Сдвига срока реали-

зации ЦКАД, ПК № 1, 

ПК № 3,  

ПК № 5. 

4.  Сдвига срока реа-

лизации автодороги 

Санкт-Петербург км 

334 – км 543,км 543-км 

684. 

 

17.3 

     собственные и заемные средства кон-

цессионеров по объектам, финансируе-

мым с привлечением средств Инвестици-

онного фонда Российской Федерации 

млн.  

рублей 
- 17 496,4 17 496,4 - 

Сдвиг срока реали-

зации проекта стро-

ительство скорост-

ной автодороги на 

участке 15-й км - 58-
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

й км.  

18 
Средства Инвестиционного фонда Рос-

сийской Федерации 

млн.  

рублей 
- - - - 

  

19 

Отношение объема привлеченного фи-

нансирования к общему объему финанси-

рования строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального зна-

чения, включая проекты, финансируемые 

за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации 

% 
42,6% 32,8% -9,8% 

 

Размещение облига-

ций серии 04 запла-

нировано на 2016 год 

в соответствии с фак-

тической потребно-

стью в финансирова-

нии выполненных 

работ (услуг) по 

строительству ЦКАД 

(Московская область) 

(протокол заседания 

наблюдательного 

совета от 21.10.2015 

№ 83). 

 

20 

Отношение объема финансирования дея-

тельности по доверительному управле-

нию за счет доходов от доверительного 

управления Государственной компании к 

общему объему финансирования деятель-

ности по доверительному управлению 

% 
4,5% 3,6% -0,9% 
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№ Наименование 
Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

(гр. 5-гр. 4) 

Отношение  

(гр.5/гр.4*100), 

% 

Причины  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 

Отношение объема финансирования за 

счет собственных доходов к общему объ-

ему финансирования собственной (иных 

видов) деятельности Государственной 

компании 

 

% 
9,1% 58,4% 49,3% 

 

Получен дополни-

тельный доход от 

размещения времен-

но-свободных 

средств.  

 

 

1.2. Привлечённое финансирование 

 

Наименование 
№ 

строки 

Плановое 

значение 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение  

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(гр.4 - гр.3) 

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), % 
Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Объём привлечённого  

финансирования, всего 
1 38 433,9 21 727,4 -16 706,5 56,5%   

в том числе:             

привлечённого Государственной 

компанией под государственные га-

рантии Российской Федерации 

2 0 0 0 0  

за исключением привлечённого Гос-

ударственной компанией под госу-

дарственные гарантии Российской 

Федерации 

3 38 433,9 21 727,4 -16 706,5 56,5% 

Государственная регистрация 

выпуска ценных бумаг и реги-

страция проспекта ценных 

бумаг Государственной компа-

нии осуществлена решением 

Банка России от 15.12.2015. 
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Выпуску присвоен регистраци-

онный номер 4-03-00011-Т. 

Размещение Облигаций серии 

04 запланировано на 2016 год в 

соответствии с фактическими 

потребностями привлечения 

финансирования на самоокупа-

емый инфраструктурный про-

ект «Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Мос-

ковская область)» (протокол 

заседания наблюдательного 

совета от 21.10.2015 № 83).  
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1.3 Выполнение финансового плана Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015 

год 

 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧАСТЬ 1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2015 ГОД 

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА 01.01.2015 г. 
1 

9 102 279 9 102 279 0 100% 
  

ПОСТУПЛЕНИЯ 2 143 004 390 125 305 000 - 17 699 390 88%   

Субсидии из федерального бюджета 3 99 732 526 99 732 526 0 100%   

Субсидии из федерального бюджета на 

осуществление деятельности по довери-

тельному управлению автомобильными 

дорогами Государственной компании 

4 13 851 876 13 851 876  0 100%   

Субсидии из федерального бюджета на 

осуществление деятельности по органи-

зации строительства и реконструкции ав-

томобильных дорог Государственной 

компании 

5 85 880 650 85 880 650 0 100%   

Средства Инвестиционного фонда РФ 6 0 0 0 0%   

Привлеченные внебюджетные сред-

ства 
7 38 433 900 21 727 365 - 16 706 535 57% 

Размещение облигаций серии 04 
запланировано на 2016 год в 

соответствии с фактической 

потребностью в финансирова-
нии выполненных работ (услуг) 

по строительству ЦКАД . 
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы от осуществления деятельно-

сти по доверительному управлению 
8 

4 837 964 3 845 109 -992 855 79% 
  

Доходы от сбора платы за проезд на ав-

томобильных дорогах Государственной 

компании 

9 
4 707 467 3 642 257 -1 065 210 77% 

Отклонение произошло в 

связи со смещением сро-

ков ввода платных участ-

ков автодороги М-4 

«Дон» 

Плата за возмещение ущерба от перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 

10 
33 000 62 770 29 770 190% 

Изменение методики рас-

чета платы за возмещение 

ущерба от перевозки тя-

желовесных грузов с 

01.07.2015 

Доходы от аренды недвижимого имуще-

ства 
11 

25 375 31 496 6 121 124% 
В связи с увеличением 

спроса на аренду имуще-

ства, переданного в дове-

рительное управление. 

Прочие доходы 12 
72 122 108 586 36 464 151% 

В связи с увеличением 

выдачи технических 

условий и реализации 

вторичных материалов. 

              

РАСХОДЫ, в том числе: 13 150 571 264 122 383 413 -28 187 851 81% 
  

Расходы на осуществление деятельно-

сти по доверительному управлению 

автомобильными дорогами Государ-

ственной компании, в том числе: 

14 19 913 091 18 658 837 -1 254 254 94% 

  

Расходы на содержание автомобильных 

дорог Государственной компании 
15 6 515 664 6 434 845 -80 819 99% 

Оплата выполненных ра-

бот по содержанию 

участка км 258 – км 334 
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

автодороги М-11 перене-

сена на 1 квартал 2016 

года. 

Расходы на ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании 
16 4 315 432 4 315 431 -1 100% 

 

Расходы на капитальный ремонт автомо-

бильных дорог Государственной компа-

нии 

17 4 658 807 4 658 807 0 100% 

Расходы на организацию сбора платы 18 1 979 511 1 978 939 -572 100% 

Отклонение от плана про-

изошло из-за смещения 

сроков ввода платных 

участков автодороги М-4 

«Дон» 

Расходы на обслуживание облигационно-

го займа 
19 458 096 363 135 -94 961 79% 

В связи с изменением 

макроэкономической си-

туации в РФ сроки при-

влечения рыночных зай-

мов перенесены на более 

поздний период.  

Возврат средств инвесторов по оператор-

ским контрактам и КЖЦ 
20 1 585 062 511 986 -1 073 076 32% 

Расходы носят предъяви-

тельный характер. Воз-

мещение расходов Ис-

полнителей по Оператор-

ским и Концессионным 

соглашениям производит-

ся по результатам провер-

ки представленных Ис-

полнителями документов, 

подтверждающих такие 

расходы.  
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплата вознаграждение Государствен-

ной компании 
21 360 073 360 073 0 100% 

  

Непредвиденные расходы 22 40 446 35 621 -4 825 88%   

Расходы на осуществление деятельно-

сти по организации строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

Государственной компании  

23 129 982 221 103 225 567 -26 756 654 79% 

  

Расходы на проектирование автомобиль-

ных дорог Государственной компании 
24 2 414 933 2 321 674 - 93 259 96% 

В связи с длительной 

процедурой согласования  

проекта планировки тер-

ритории. 

Расходы на реконструкцию и строитель-

ство автомобильных дорог Государ-

ственной  компании   

25 117 797 725 91 825 105 -25 972 620 78% 

1. Получение средств об-

лигационного займа не в 

полном объеме. 

2.Длительная процедура 

выкупа земельных участ-

ков, в том числе в судеб-

ном порядке. 

3.Перенос срока выпол-

нения работ на 2016 год в 

связи с объективными 

причинами невозможно-

сти их завершения  в 2015 

году (особенность техно-

логической последова-

тельности выполнения  

работ, связанных с не-

Комплексное обустройство, в том числе  

для организации последующей эксплуа-

тации на платной основе 

26 5 913 445 5 253 945 - 659 500 89% 
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

своевременной поставкой 

оборудования). 

Проведение концессионных конкурсов и 

выплата гарантийных удержаний 
27 3 856 118 3 824 843 -31 275 99%  

Расходы на реализацию инвестицион-

ных проектов, финансируемых за счет 

средств Инвестиционного фонда РФ 

28 675 952 499 009 -176 943 74% 
 

 

Строительство скоростной автомобиль-

ной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке 15-й км - 58-й км 

29 636 465 486 465 -150 000 76% 

Экономия средств подле-

жит возврату в федераль-

ный бюджет в установ-

ленном порядке. 

Строительство "Нового выхода на Мос-

ковскую кольцевую автомобильную до-

рогу с федеральной автомобильной доро-

ги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" 

30 24 623 9 698 -14 925 39% 
Средства будут использо-

ваны в 2016 году.  

Проектирование скоростной автомобиль-

ной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке 58-й км - 684-й км 

31 14 864 2 846 - 12 018 19% 
Средства будут использо-

ваны в 2016 году.  
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ЗА 2015 ГОД 

 ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Остаток средств на начало периода  32 593 696 593 696 0 100%   

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СОБ-

СТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ  

33 3 472 216 3 649 427 177 211 105% 
 

Имущественный взнос Российской Феде-

рации на содержание Государственной 

компании 

34 1 517 014 1 517 014 0 100%   

Имущественный взнос Российской Феде-

рации на компенсацию расходов по упла-

те арендной платы за земельные участки 

Государственной компании и по финан-

сированию кадастровых работ в отноше-

нии автомобильных дорог и земельных 

участков Государственной компании 

35 1 700  1 700 0 100%   

Доходы от осуществления иных видов 

деятельности 
36 1 953 502 2 130 713 177 211 109% 

Получен дополнительный 

доход от размещения 

временно свободных 

средств. 
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Наименование показателя 
№ 

строки 

Плановое зна-

чение  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

 (тыс. руб.) 

Отклонение 

 (гр. 4-гр.3)  

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3х100), 

% 

Причины отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ 

С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕ-

НИЕМ 

37 4 065 912 3 035 719 -1 030 193 75%   

Расходы Государственной компании за 

счет имущественного взноса 
38 1 715 400 1 646 379 -69 021 96% 

 В связи с длительной 

процедурой проведения 

кадастровых работ с 

учетом решения споров 

с правообладателями 

смежных земельных 

участков, прилегающих 

к полосе отвода автомо-

бильных дорог, в судеб-

ном порядке. 

В связи с не обеспечени-

ем Росимуществом учета 

в реестре федерального 

имущества  сведений об 

объектах, составляющих 

государственную казну 

Российской Федерации и 

переданных в довери-

тельное управление Гос-

ударственной компании. 

 

Расходы за счет доходов от осуществле-

ния иных видов деятельности  
39 2 350 512 1 389 340 -961 172 59% 

 Средства будут исполь-

зованы в 2016 году. 
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2. ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                   

об использовании имущества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2015 год 

 
2.1. Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

Наличие на начало               

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Поступило 

(тыс. руб.) 

Выбыло 

(тыс. руб.) 

Наличие на конец               

отчетного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты интел-

лектуальной собственности) 

010 

            680 427 697 852 155 173 1 223 106 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель 

011 
 4 730  4 730 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012 
442 138 400 - 138 842 

у правообладателя на топологии инте-

гральных микросхем 

013 
  -  

у владельца на товарный знак и знак об-

служивания, наименование места происхож-

дения товаров 

014 

321 36 - 357 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015 
  -  

Организационные расходы 020   -  

Деловая репутация организации 030   -  

Прочие 040           679 664 554 686 155 173 1 079 177 

 

Наименование показателя Код На начало отчетного года (тыс. руб.) На конец отчетного года (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 - - 
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2.2. Основные средства 

Наименование показателя Код 
Наличие на начало              

отчетного года (тыс. руб.) 

Поступило 

(тыс. руб.) 

Выбыло 

(тыс. руб.) 

Наличие на конец отчетного 

года (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 - - - - 

Сооружения и передаточные устройства 120 - - - - 

Машины и оборудование 130 129 470 35 773 -697 164 546 

Транспортные средства 140 55 337 - -4 854 50 483 

Производственный и хозяйственный инвен-

тарь 

150 11 704 613 - 12 317 

Многолетние насаждения 160 - - - - 

Другие виды основных средств 170   -  

Земельные участки 180 - - - - 

Капитальные вложения на улучшение земель 190 - - - - 

Итого  196 511 36 386 -5 551 227 346 

 

Наименование показателя Код 
На начало отчетного года 

(тыс. руб.) 

На конец отчетного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 132 654 157 236 

в том числе:  - - 

зданий и сооружений 141 - - 

машин, оборудования, транспортных средств 142 127 379 149 551 

других 143 5 275 7 685 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 604 176 608 894 

в том числе:  - - 

здания 151 - - 

сооружения 152 - - 

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 - - 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 170 22 352 756 26 969 936 

в том числе:  - - 

транспортные средства 171 53 529 52 781 
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Наименование показателя Код 
На начало отчетного года 

(тыс. руб.) 

На конец отчетного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

другие виды основных средств 172 22 299 227 26 917 155 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-

щиеся в процессе государственной регистрации 

180 - - 

Справочно. 

Результат от переоценки объектов основных средств: 

190 - - 

первоначальной (восстановленной стоимости) 191 - - 

амортизации 192 - - 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

 3 796 3 156 

 

2.3. Доходные вложения в материальные ценности 

 

Наименование показателя Код 

Наличие на начало от-

четного года 

(тыс. руб.) 

Поступило 

(тыс. руб.) 

Выбыло 

(тыс. руб.) 

Наличие на конец 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 200 - - - - 

Имущество, предоставляемое по договору 

проката 

210 - - - - 

 220 - - - - 

Прочие 230 - - - - 

Итого 240 - - - - 

 

Наименование показателя Код 

Наличие на начало от-

четного года 

(тыс. руб.) 

На конец отчет-

ного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в матери-

альные ценности 

250 - - 
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2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

 

Наименование показателя Код 

Наличие на начало от-

четного года 

(тыс. руб.) 

Поступило 

(тыс. руб.) 

Списано 

(тыс. руб.) 

Наличие на конец 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 133 100 31 550 11 330 153 320 

в том числе: НИР   

133 100 

 

31 550 

 

11 330 

 

153 320 

 
2.5. Финансовые вложения 

 

Наименование показателя Код 

Долгосрочные Краткосрочные 

на начало отчетного 

года (тыс. руб.) 

на конец отчетного 

периода (тыс. руб.) 

на начало отчетно-

го года (тыс. руб.) 

на конец отчетно-

го года (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций - всего 

510 110 365 - - 

в том числе дочерних и зависимых хозяй-

ственных обществ 

511 110 365 - - 

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

515 - - - - 

Ценные бумаги других организаций – всего 520 - - - - 

в том числе долговые ценные бумаги (об-

лигации, векселя) 

521 - - - - 

Предоставляемые займы 525 - - - - 

Депозитные вклады 530 - - - - 

Прочие 535 - - - - 

Итого 570 - - - - 

Из общей суммы финансовые вложения,  - - - - 



27 

Наименование показателя Код 

Долгосрочные Краткосрочные 

на начало отчетного 

года (тыс. руб.) 

на конец отчетного 

периода (тыс. руб.) 

на начало отчетно-

го года (тыс. руб.) 

на конец отчетно-

го года (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций – всего 

в том числе дочерних и зависимых хозяй-

ственных обществ 

 - - - - 

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

 - - - - 

Ценные бумаги других организаций – всего  - - - - 

в том числе долговые ценные бумаги                 

(облигации, векселя) 

 - - - - 

Прочие  - - - - 

Итого  - - - - 

Справочно. 

По финансовым вложениям, имеющим теку-

щую рыночную стоимость, изменение стои-

мости в результате корректировки оценки 

580 - - - - 

По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на финансовый резуль-

тат отчетного периода 

590 - - - - 
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2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Наименование показателя Код 
Остаток  на начало отчетного 

года, (тыс. руб.) 

Остаток на конец отчетного                         

года, (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 

610 66 565 879 69 418 778 

в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками: 

611 30 071 25 801 

авансы выданные 612 66 475 392    63 281 447    

прочая 613 60 416 6 111 530 

долгосрочная - всего 620 6 260 944 12 164 300 

в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками 

621 - - 

авансы выданные 622 6 260 944 12 164 300 

прочая 623 - - 

Итого: 630 72 826 823 81 583 078 

Кредиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 

640 5 768 747 10 562 284 

в том числе: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 

641 5 483 155 6 520 098 

авансы полученные 642 19 512 29 489 

расчеты по налогам и сборам 643 65 173 15 159 

кредиты 644   
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Наименование показателя Код 
Остаток  на начало отчетного 

года, (тыс. руб.) 

Остаток на конец отчетного                         

года, (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

займы 645 175 268 3 891 099 

прочая 646 25 639 106 439 

долгосрочная - всего 650 14 392 273 35 550 729 

в том числе: 

кредиты 

651   

займы 652 8 717 147 30 736 065 

прочая 653 5 675 126 4 814 664 

Итого 660 20 161 020 46 113 013 

 
2.7. Государственная помощь 

 
Наименование показателя Код Отчетный год (тыс. руб.) За аналогичный период предыдущего года (тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств – 

всего 

910 101 254 516 111 379 634 

в том числе:    

субсидия из федерального бюджета в виде 

имущественного взноса 

911 1 518 714 1 412 570 

  на начало от-

четного года 

получено за 

отчетный год 

возвращено за отчетный год на конец отчетного го-

да 

Бюджетные кредиты – всего 920 - - - - 

в том числе:  - - - - 
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3. ОТЧЁТ об осуществлении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» деятельности 

по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги» за 2015 год 

3.1. Отчёт об использовании Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» средств, свя-

занных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

Показатель 
№ 

строки 

Плановое 

значение 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(гр.4 - гр.3) 

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3 

х100), % 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на осуществление деятельности по 

организации строительства и реконструк-

ции автомобильных дорог Государственной 

компании 

1 129 982 221 103 225 567 -26 756 654 79,4%   

расходы на проектирование 2 2 414 933 2 321 674 -  93 259 96,1% 

В связи с длительной про-

цедурой согласования  

проекта планировки терри-

тории. 

расходы на строительство и реконструк-

цию  
3 117 797 725 91 825 105 -25 972 620 78% 

1. Получение средств об-

лигационного займа не в 

полном объеме. 

2.Длительная процедура 

выкупа земельных участ-

ков, в том числе в судеб-

ном порядке. 

3.Перенос срока выполне-

ния работ на 2016 год в 

связи с объективными 

причинами невозможности 

их завершения в 2015 году 

(особенность технологиче-

ской последовательности 

выполнения  работ, свя-

расходы на комплексное обустройство 4 5 913 445 5 253 945 - 659 500 88,9% 
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Показатель 
№ 

строки 

Плановое 

значение 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(гр.4 - гр.3) 

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3 

х100), % 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

занных с несвоевременной 

поставкой оборудования). 

расходы на проведение концессионных 

конкурсов и выплату гарантийных удержаний 
5 3 856 118 3 824 843 -31 275 99,2%  

Расходы на осуществление деятельности по 

доверительному управлению автомобиль-

ными дорогами Государственной компании, 

всего, в т.ч. 

6 19 913 091 18 658 837 -1 254 254 93,7%   

Расходы на капитальный ремонт автомо-

бильных дорог, всего, в т.ч. 
7 4 658 807 4 658 807 0 100%   

за счёт субсидий из федерального бюджета 7.1  4 658 807 4 658 807 0 100%   

за счёт доходов по доверительному управле-

нию 
 7.2 0 0 0 0%   

Расходы на ремонт автомобильных дорог, 

всего, в т.ч. 
8 4 315 432 4 315 431 -1 100% 

 

за счёт субсидий из федерального бюджета  8.1 4 315 432 4 315 431 -1 100%   

за счёт доходов по доверительному управле-

нию 
8.2  0 0 0 0% 

 

Расходы на содержание автомобильных до-

рог, всего, в т.ч. 
9 6 515 664 6 434 845 -80 819 98,8%   

за счёт субсидий из федерального бюджета  9.1 6 244 564 6 244 564 0 100%   



32 

Показатель 
№ 

строки 

Плановое 

значение 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

значение 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

(гр.4 - гр.3) 

(тыс. руб.) 

Отношение 

(гр.4/гр.3 

х100), % 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

за счёт доходов по доверительному управле-

нию 
 9.2 271 100 190 281 - 80 819 70,2% 

Оплата выполненных ра-

бот по содержанию участ-

ка км 258 – км 334 автодо-

роги 

 М-11 перенесена на 1 

квартал 2016 года. 

Расходы на организацию сбора платы 10 1 979 511 1 978 939 -572 100% 

Отклонение от плана свя-

зано со смещением сроков 

ввода платных участков 

автодороги М-4 «Дон» 

Расходы на обслуживание облигационного 

займа 
11 458 096 363 135 -94 961 79,3% 

В связи с изменением мак-

роэкономической ситуации 

в РФ сроки привлечения 

рыночных займов перене-

сены на более поздний пе-

риод.  

Возврат средств инвесторов по оператор-

ским контрактам и КЖЦ 
12 1 585 062 511 986 -1 073 076 32,3% 

Расходы носят предъяви-

тельный характер. Возме-

щение расходов Исполни-

телей по Операторским и 

Концессионным соглаше-

ниям производится по ре-

зультатам проверки пред-

ставленных Исполнителя-

ми документов, подтвер-

ждающих такие расходы.  

Выплата вознаграждения Государственной 

компании  

 

13 

 

360 073 

 

360 073 

 

0 

 

100% 

 

Непредвиденные расходы 14 40 446 35 621 -4 825 88,1%  
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3.2. Отчет по операциям, связанным с осуществлением Государственной компанией «Российские автомо-

бильные дороги» доверительного управления автомобильными дорогами за 2015 год 

Показатель 
№ 

строки 

Автомобильные 

дороги, км 

Искусственные дорож-

ные сооружения, пог. м. 

1 2 3 4 

Строительство 1 1,13 92,82 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 2 1,13 92,82 

Реконструкция 3 52,6 1 145,3 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 5 2,5 0 

автомобильная дорога М-4 «Дон» 6 50,1 1 145,3 

Содержание 8 2 860,0 92 945,9 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 9 476,0 11 248,3 

автомобильная дорога М-3 «Украина» 10 454,0 4 152,7 

автомобильная дорога М-4 «Дон» 11 1 728,0 66 439,7 

автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-

Петербург» 
12 118,9 10 335,1 

автомобильная дорога А-107 «Московское малое 

кольцо»  
13 83,1 770,1 

Капитальный ремонт 14 115,0 246,6 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 15 0,0 0,0 

автомобильная дорога М-3 «Украина» 16 59,8 110,9 

автомобильная дорога М-4 «Дон» 17 55,2 84,7 

автомобильная дорога А-107 «Московское малое 

кольцо» 
 

 

0,0 

 

 

51,0 
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Показатель 
№ 

строки 

Автомобильные 

дороги, км 

Искусственные дорож-

ные сооружения, пог. м. 

Ремонт 18 281,2 3 141,5 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь» 19 81,8 0,0 

автомобильная дорога М-3 «Украина» 20 70,3 116,7 

автомобильная дорога М-4 «Дон» 21 129,1 2 964,6 

автомобильная дорога А-107 «Московское малое 

кольцо»  
22 0,0 60,2 
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4. ДАННЫЕ  

об использовании земельных участков, представленных Государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги» в аренду, в том числе данные о предоставлении земельных участков Государственной ком-

панией «Российские автомобильные дороги» в субаренду и о заключении Государственной компанией со-

глашений об установлении сервитутов за 2015 год 

Показатель 
№ 

строки 

Площадь земельных участков (тыс. кв. м) 

по состоянию на 1 

января 2015 года 

по состоянию на 31 

декабря 2015 года 

1 2 3 4 

Земельные участки, предоставленные Государственной компа-

нии в аренду 
1 165 985,6 176 590,2 

из них:     

земельные участки, предоставленные Государственной ком-

панией в субаренду по концессионным договорам 
2 8 511,7 8 856,2 

земельные участки, предоставленные Государственной ком-

панией в субаренду 
3 1 498,2 1 580,0 

земельные участки, предоставленные Государственной ком-

пании в аренду, в отношении которых установлен сервитут 
4 217,4 192,8 
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БАЛАНС    

 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
  ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
  ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ 

       
0503130 

на 01   января   2016 г. 
 

             Дата 01.01.2016 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
 

Государственная компания "Российские автомобильные доро-
ги"  

  

главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 

        по ОКПО 94158138 

главный администратор, администратор источников  
     

               ИНН 7717151380 

финансирования дефицита бюджета 
     

   Глава по БК   

Наименование бюджета  
 

Доверительное управление федеральным имуществом                                       по ОКТМО   

Периодичность:  годовая 
      

  

Единица измерения: руб 
     

         по ОКЕИ 383  

  
  

     
  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро бюджетная  средства во 

итого 

бюджетная  средства во 

итого А К Т И В ки деятель- временном деятель- временном 

  
 

ность распоряжении ность распоряжении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Нефинансовые активы               

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего                                                                                       010             

в том числе:               

недвижимое имущество учреждения (010110000)  011             

иное движимое имущество учреждения (010130000) 013             

предметы лизинга (010140000)  014             

Амортизация основных средств 020             

в том числе:               

амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)  021             

амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)  023 
            

амортизация предметов лизинга (010440000) 024             

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                              030 
            

из них:               

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  
стр.021)                                                                                              031 

            

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  
стр.023)                                                                                              033 
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            Форма 0503130 с. 2 

  

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  стро бюджетная  средства во 

итого 

бюджетная  средства во 

итого А К Т И В ки деятель- временном деятель- временном 

  
 

ность распоряжении ность распоряжении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предметы лизинга (остаточная стоимость, 
стр.014 -  стр.024)                                                                                              034 

            

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 
010200000)*, всего                                                            040 

            

из них:               

иное движимое имущество учреждения 
(010230000) * 042 

            

предметы лизинга  (010240000) * 043             

Амортизация нематериальных активов * 050 
            

из них:               

иного движимого имущества учреждения 
(010439000) * 052 

            

предметов лизинга  (010449000) * 053 
            

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 
040 -  стр.050)                                                                                               060 

            

из них:               

иное движимое имущество учреждения (оста-
точная стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                               062 

            

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 
043 -  стр.053)                                                                                               063 

            

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 
010300000)                                                                                              070 

            

Материальные запасы (010500000) 080             

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 
17 476 389 345,12 

 
17 476 389 345,12 14 576 304 226,13 

 
14 576 304 226,13 

из них:               

в недвижимое имущество учреждения 
(010610000) 091 

17 476 389 345,12  17 476 389 345,12 14 576 304 226,13  14 576 304 226,13 

в иное движимое имущество учреждения 
(010630000) 093 

            

в предметы лизинга (010640000) 094 
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                     Форма 0503130 с. 3 

А К Т И В 
Код 

стро ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 
            

из них:               

недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000) 101 

            

иное движимое имущество учреждения в 
пути (010730000) 103 

            

предметы лизинга в пути (010740000) 104 
            

Нефинансовые активы имущества казны (балансо-
вая стоимость, 010800000)* 

110 

319 943 358 164,02   319 943 358 164,02 396 993 106 020,46  396 993 106 020,46 

Амортизация имущества, составляющего казну  
(010450000) *                                                                                       120 

60 576 445 644,56   60 576 445 644,56 60 576 684 268,16  60 576 684 268,16 

Нефинансовые активы имущества казны (остаточ-
ная стоимость, стр. 110 - стр. 120) 130 

259 366 912 519,46   259 366 912 519,46 336 416 421 752,30  336 416 421 752,30 

Затраты на изготовление готовой продукции, вы-
полнение работ, услуг (010900000) 140 

         

Итого по разделу I  
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + 
стр.100 + стр.130 + стр. 140) 150 

276 843 301 864,58   276 843 301 864,58 350 992 725 978,43  350 992 725 978,43 

II. Финансовые активы               

Денежные средства учреждения (020100000) 170             

                в том числе:               

денежные средства учреждения на лице-
вых счетах в органе казначейства (020111000) 171 

            

денежные средства учреждения в органе 
казначейства в пути (020113000) 172 

            

денежные средства учреждения на счетах 
в кредитной организации (020121000) 173 

            

денежные средства учреждения в кредит-
ной организации в пути (020123000) 174 

            

аккредитивы на счетах учреждения в кре-
дитной организации (020126000) 175 
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                     Форма 0503130 с. 4 

А К Т И В 
Код 

стро- 
ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

денежные средства учреждения в ино-
странной валюте на счетах в кредитной организа-
ции (020127000) 176 

            

касса (020134000) 177             

денежные документы (020135000) 178             

денежные средства учреждения, разме-
щенные на депозиты в кредитной организации 
(020122000) 179 

            

Финансовые вложения (020400000) 210             

                в том числе:               

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211             

акции и иные формы участия в капитале 
(020430000) 212 

            

иные финансовые активы (020450000) 213             

Расчеты по доходам (020500000) 230             

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260             

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290             

в том числе:               

по предоставленным кредитам, займам 
(ссудам)  (020710000) 291 

            

в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований) (020720000) 292 

            

с дебиторами по государственным (муни-
ципальным) гарантиям (020730000) 293 

            

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 
            

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 
            

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -276 843 301 864,58 
 

-276 843 301 864,58 -350 992 725 978,43 
 

-350 992 725 978,43 

                из них:        
 

расчеты по налоговым вычетам по НДС  
(021010000) 331      

 

расчеты с финансовым органом по налич-
ным денежным средствам (021003000) 333      

 

расчеты с прочими дебиторами 
(021005000) 334 

-276 843 301 864,58 
 

-276 843 301 864,58 -350 992 725 978,43 
 

-350 992 725 978,43 
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                     Форма 0503130 с. 5 

А К Т И В 
Код 

стро- 
ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 
            

                в том числе:               

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371             

акции и иные формы участия в капитале 
(021530000) 372 

            

иные финансовые активы (021550000) 373 
            

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 
            

Итого по разделу II (стр.170  + стр.210 + стр.230 + 
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + 
стр.370 + стр.380) 400 

-276 843 301 864,58 
 

-276 843 301 864,58 -350 992 725 978,43 
 

-350 992 725 978,43 

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410           
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                 Форма 0503130 с.6 

П А С С И В 

Код 
стр
о- 
ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 
распоряже-

нии 

итого 

бюджет-
ная  

деятель- 
ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства             
  

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 
(030100000) 470 

            

в том числе:               

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 
            

по долговым обязательствам по целевым иностран-
ным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 

            

по государственным (муниципальным) гарантиям 
(030130000) 473 

            

по долговым обязательствам в иностранной валюте 
(030140000) 474 

            

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490             

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 
            

из них:               

расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000) 511 

            

расчеты по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование  (030302000, 030306000) 512 

            

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000) 513 

            

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000) 514 

            

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000) 515 

            

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 
030310000, 030311000) 516 
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                 Форма 0503130 с.7 

П А С С И В Код строки 

      На начало года На конец отчетного периода 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

бюджетная  
деятель- 

ность 

средства во 
временном 

распоряжении 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 
            

                из них:               

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000) 531 Х 

    
Х 

    

расчеты с депонентами (030402000) 532              

расчеты по удержаниям из выплат по оплате тру-
да (030403000) 533 

            

внутриведомственные  расчеты (030404000) 534 
            

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570             

Расчеты по доходам (020500000) 580             

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590             

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 
+ стр.570 + стр.580 + стр.590) 600           

  

IV. Финансовый результат   
            

Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000) 620 

            

из них:               

финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов (040130000) 623 

            

доходы будущих периодов (040140000) 

624 
            

расходы будущих периодов (040150000) 

625 
            

резервы предстоящих расходов (040160000) 
626             

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900             

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 
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Данные об использовании имущества, находящегося в доверительном управлении Государственной компании   

 

Сведения о движении нефинансовых активов 
 

Код формы по ОКУД 
0503168 

    Вид имущества по имуществу казны 

 

  

  
        

   
  

  

1. Нефинансовые активы 
 

     Счёт аналитического учёта Код 

стр

оки 

Наличие на 

начало года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на ко-

нец года 

всего 

из них 

всего 

из них 

наименование Код 

по-

луче-

но 

без-

воз-

мезд

но 

опри-

ходо-

вано 

не-

учтён-

ных 

(восста

ста-

новле-

но в 

учёте) 

переда-

но без-

воз-

мездно 

в ре-

зультате 

недо-

стачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Движение основных средств 

1.1.Основные средства 
010100000 010         

Жилые помещения 0101х1000 011         

Нежилые помещения 0101х2000 012         

Сооружения 0101х3000 013         

Машины и оборудование 0101х4000 014         

Транспортные средства 0101х5000 015         

Производственный и  

хозяйственный инвентарь 

0101х6000 016         

Библиотечный фонд 0101х7000 017         

Прочие основные средства 0101х80000 018         

1.2.Амортизация основных  

средств 

010400000 050  х х х     

Амортизация жилых помещений 0104х1000 051  х х х     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Амортизация нежилых  

помещений 

0104х2000 052  х х х     

Амортизация сооружений 
0104х3000 053  х х х     

Амортизация машин и  

оборудования 

0104х4000 054  х х х     

Амортизация транспортных 

 средств 

0104х5000 055  х х х     

Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря 

0104х6000 056  х х х     

Амортизация библиотечного 

 фонда 

0104х7000 057  х х х     

Амортизация прочих основных 

 фондов 

0104х80000 058  х х х     

1.3.Вложения в основные  

средства 

0106х1000 070 17 476 389 345,12 23 298 754 894,51   26 198 840 013,50   14 576 304 226,13 

1.4. Основные средства в пути 
0107х1000 080         

2.Движение нематериальных  

активов 

2.1. Нематериальные активы 

0102х0000 110 
        

2.2 Амортизация  

нематериальных активов 

0104х9000 120  х х х     

2.3.Вложения в  

нематериальные активы 

0106х2000 130         

3.Движение  

непроизводственных активов 

3.1.Непроизводственные  

активы 

 

010300000 

 

150 

        

Земля 
0103х1000 151         

Ресурсы недр 
0103х2000 152         

Прочие непроизводственные  

активы 

0103х3000 153         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3.2. Вложения в  

непроизводственные активы 

0106х3000 170         

4. Движение материальных  

запасов 

4.1.Материальные запасы 

010500000 190 
        

4.2.Вложения в материальные  

запасы 

0106х4000 230         

4.3.Материальные запасы в  

пути 

0107х3000 250         
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2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны 

 

           Форма 0503168 с. 4 

 

Счёт аналитического учёта Код 

стро-

ки 

Наличие на 

начало года 

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец 

года 

всего 

из них 

всего 

из них 

наименование Код 

полу-

лу-

чено 

без-

воз-

мезд

но 

оприходова-

но неучтён-

ных (восста-

новлено в 

учёте) 

передано 

безвоз-

мездно 

в ре-

зульта-

те 

недо-

стачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Движение недвижи-

мого имущества казны 

          

1.1.Недвижимое имуще-

ство в составе имущества 

казны 

010851000 320 318 716 493 450,67 76 983 141 877,35      395 699 635 328,02 

1.2.Амортизация недви-

жимого имущества в 

составе имущества казны 

010451000 330 60 099 171 107,46 х х х 238 623,60   60 099 409 731,06 

2.Движение движимого 

имущества в составе 

имущества казны 

          

2.1.Движимое имуще-

ство казны в составе 

имущества казны 

010852000 360 763 076 513,35 66 605 979,09      829 682 492,44 

2.2.Амортизация движи-

мого имущества в соста-

ве имущества казны 

 

010458000 370 477 274 537,10 х х х    477 274 537,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. Драгоценности и 

ювелирные изделия 

010853000 380         

3.Движение нематери-

альных активов в со-

ставе имущества казны 

          

3.1.Нематериальные ак-

тивы в составе имуще-

ства казны 

010854000 420 463 788 200,00       463 788 200,00 

3.2.Амортизация немате-

риальных активов в со-

ставе имущества казны 

010459000 430         

4. Непроизводственные 

активы в составе иму-

щества казны 

010855000 440         

5.Материальные запа-

сы в составе имущества 

казны 

010856000 450         
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3.  Движение материальных ценностей на забалансовых счетах 

 

   Форма 0503168 с. 6 

Забалансовый счёт Код строки Наличие на начало 

года 

Поступление (уве-

личение) 

Выбытие (уменьше-

ние) 

Наличие на конец 

года наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Имущество, полученное в пользо-

вание 

01 460     

из них: 

недвижимое имущество 

 461     

2.Материальные ценности, оплачен-

ные по централизованному снабже-

нию, всего 

05 480     

в том числе: 

основные средства 

 481     

материальные запасы  483     

3.Материальыне ценности, получен-

ные по централизованному снабже-

нию 

22 520     

в том числе: 

основные средства 

 521     

материальные запасы  523     

3.Имущество, переданное в довери-

тельное управление 

24 540     

из них 

недвижимое имущество 

 542     

4. Имущество, переданное в воз-

мездное пользование (аренду) 

25 550     

из них 

недвижимое имущество 

 552     

5. Имущество, переданное в безвоз-

мездное пользование 

26 560     

из них 

недвижимое имущество 

 562     
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

КОДЫ 

    
       Форма по ОКУД 0503121 

                                                                                                                                     на  1 января  2016 г.                                        Дата 01.01.2016 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
    

  

главный администратор, администратор доходов бюджета,  

Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" 

по ОКПО   94158138 

главный администратор, администратор источников  ИНН    7717151380 

финансирования дефицита бюджета   Глава по БК      

Наименование бюджета (публично-правового образования) 
Доверительное управление федераль-
ным имуществом                            по ОКТМО     

Периодичность: годовая 
    

  

Единица измерения: руб 
   

                   по ОКЕИ     383 

      
  

Наименование показателя 
  

Код 
строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

Доходы (стр.020 стр. +стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +                                                

стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100       

   Налоговые доходы 020 110       

   Доходы от собственности 030 120       

   Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130       

   Суммы принудительного изъятия 050 140       

   Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150       

                           в том числе:           

                  поступления от других бюджетов бюджетной системы            

                  Российской Федерации 061 151       

                             

                  поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных госу-
дарств 062 152       

                  поступления от международных финансовых организаций 063 153       

   Взносы на социальные нужды 080 160       

   Доходы от операций с активами 090 170       

                           в том числе:           

                 доходы от переоценки активов 091 171       

                 доходы от реализации активов 092 172       

                 чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173       
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          Форма 0503121 с.2 

  
Наименование показателя 

  
Код 

строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

   Прочие доходы 100 180       

   Доходы будущих периодов 110 100       

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +                                                             

стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 150 200       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210       

                           в том числе:           

                  заработная плата 161 211       

                  прочие выплаты  162 212       

                  начисления на выплаты по оплате труда 163 213       

   Приобретение работ, услуг 170 220       

                           в том числе:           

                  услуги связи 171 221       

                  транспортные услуги 172 222       

                  коммунальные услуги 173 223       

                  арендная плата за пользование имуществом 174 224       

                  работы, услуги по содержанию имущества 175 225       

                  прочие работы, услуги 176 226       

   Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230       

                           в том числе:           

                  обслуживание внутреннего долга 191 231       

                  обслуживание внешнего долга 192 232       

  



51 

          Форма 0503121 с.3 

  
Наименование показателя 

  
Код 

строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

   Безвозмездные перечисления организациям 210 240       

                           в том числе:           

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241       

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 212 242       

   Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250       

                           в том числе:           

                    перечисления другим бюджетам бюджетной системы            

                    Российской Федерации 231 251       

                   перечисления наднациональным организациям и правительствам            

                   иностранных государств 232 252       

                   перечисления международным организациям 233 253       

   Социальное обеспечение 240 260       

                           в том числе:           

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому                 
страхованию населения 241 261       

                 пособия по социальной помощи населению 242 262       

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управ-
ления 243 263       

   Расходы по операциям с активами  260 270       

                           в том числе:           

                  амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271       

                  расходование материальных запасов 262 272       

                  чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273       

   Прочие расходы 270 290       

   Расходы будущих периодов 280         

Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292 + стр.303); (стр.310 + стр.380) 290         

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 291         

   Налог на прибыль  292         

   Резервы предстоящих расходов 303         
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          Форма 0503121 с.4 

  
Наименование показателя 

  
Код 

строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

Операции с нефинансовыми активами 
 (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370) 310   

74 149 424 113,85 
 

74 149 424 113,85 

   Чистое поступление основных средств  320   
74 149 424 113,85 

 
74 149 424 113,85 

                           в том числе:     
   

                   увеличение стоимости основных средств 321 310 100 348 502 750,95 
 

100 348 502 750,95 

                   уменьшение стоимости основных средств 322 410 26 199 078 637,10  26 199 078 637,10 

   Чистое поступление нематериальных активов 330      

                           в том числе:           

                   увеличение стоимости нематериальных активов 331 320    

                   уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420    

Чистое поступление непроизведенных активов 350         

                           в том числе:           

                   увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330       

                   уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430       

   Чистое поступление материальных запасов 360         

                           в том числе:           

                   увеличение стоимости материальных запасов 361 340       

                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440       

   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг 370         

                           в том числе:           

                   увеличение затрат 371 х       

                   уменьшение затрат 372 х       

    Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380   - 74 149 424 113,85 
 

- 74 149 424 113,85 

Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + 
стр.480) 390 

  -74 149 424 113,85 
 

-74 149 424 113,85 

   Чистое поступление средств на счета бюджетов 410         

                           в том числе:           

                   поступление на счета бюджетов 411 510       

                   выбытия со счетов бюджетов 412 610       
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          Форма 0503121 с.5 

  
Наименование показателя 

  
Код 

строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  420         

                           в том числе:           

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций  421 520       

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций  422 620       

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440         

                           в том числе:           

                   увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530       

                   уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630       

Чистое предоставление бюджетных кредитов 460         

                           в том числе:           

                   увеличение задолженности по  бюджетным кредитам 461 540       

                   уменьшение задолженности по  бюджетным ссудам и кредитам 462 640       

Чистое поступление иных финансовых активов    470         

                           в том числе:           

                   увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550       

                   уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650       

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных 
кредитов) 480   -74 149 424 113,85  -74 149 424 113,85 

                           в том числе:        

                   увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560    

                   уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 74 149 424 113,85  74 149 424 113,85 
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          Форма 0503121 с.6 

  
                             Наименование показателя 
  

Код 
стро 
ки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная  
деятельность 

  

Средства 
во временном 
распоряжении 

  
Итого 

  

1 2 3 4 5 6 

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510         

Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муни-
ципальному)  долгу  520         

                           в том числе:           

                   увеличение задолженности по внутреннему государственному            

                   (муниципальному) долгу 521 710       

                   уменьшение задолженности по внутреннему государственному            

                   (муниципальному) долгу 522 810       

Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу  530         

                           в том числе:           

                   увеличение задолженности по внешнему государственному            

                   долгу 531 720       

                   уменьшение задолженности по внешнему государственному            

                   долгу 532 820       

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  540         

                           в том числе:           

                   увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730       

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830       
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