
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« d o l» /U W U sJj 2021 года №

«О внесении изменения в приказ Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 30 декабря 2016 года №25/16 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области

«Управление автомобильных дорог Ленинградской области», 
подведомственного Комитету по дорожному хозяйству 

Ленинградской области»

В целях приведения правовых актов Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 25/16 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение деятельности Государственного 
казенного учреждения Ленинградской области «Управление
автомобильных дорог Ленинградской области», подведомственного 
Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области», изложив 
нормативы затрат на обеспечение деятельности Государственного 
казенного учреждения Ленинградской области «Управление
автомобильных дорог Ленинградской области (приложение) в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу организации дорожной деятельности обеспечить 
размещение настоящего приказа в единой информационной системе в 
сфере закупок.

3. Сектору документооборота и работы с обращениями граждан в 
течение трех рабочих дней обеспечить ознакомление директора 
Г осударственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области», под личную 
подпись с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области



Приложение 
к приказу Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области , 

от ОШЭЩ 2021г. № £ £ /$■ /

Нормативы затрат 
на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Управление автомобильных дорог
Ленинградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее приложение определяет нормативные затраты на 
обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Управление автомобильных дорог 
Ленинградской области» (далее -  Нормативные затраты, Учреждение).

1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки Учреждения.

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе настоящего Приложения, не может превышать 
объем доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета 
Ленинградской области.

1.4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия товаров, принятых Учреждением к бюджетному учету.

1.5. Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным 
средствам, определяется исходя из установленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете сроков их полезного использования и предполагаемого срока их 
фактического использования. При этом предполагаемый срок 
фактического использования не может быть меньше срока полезного 
использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.


































































































































