Справка
о еженедельном мониторинге состояния подрядных организаций
в дорожном хозяйстве субъектов Российской Федерации,
по состоянию на 18.06.2020 г.
1.
Информация в установленные сроки предоставлена 83 субъектами
Российской Федерации, за исключением:
- г. Москва;
- Приморский край.
По предприятиям, зарегистрированным в г. Санкт-Петербург информация
предоставлена Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Общее количество подрядных организаций, предоставивших информацию:
- по приложению 1 – 969 (на 11.06.2020 г. – 966);
- по приложению 2 – 877 (на 11.06.2020 г. – 882).
В соответствии с формой мониторинга хозяйственной деятельности подрядных
организаций дорожной отрасли (приложение 1), среднесписочное количество
работников, в отношении которых предоставлена информация – 211 347 чел.
(на 11.06.2020 г. – 210 649 чел.), в т.ч. иностранных –4 157 чел. (2,0 %).
Количество работников, работающих в штатном режиме – 179 911 чел.
или 85,1 % (на 11.06.2020 г. – 178 800 чел );
Количество работников, находящихся на дистанционном режиме работы –
11 396 чел. или 5,4 % (на 11.06.2020 г. – 11 642 чел.);
Количество работников, отсутствующих на рабочем месте по причине
карантина – 916 чел. или 0,4 % (по состоянию на 11.06.2020 г. – 1 100 чел.
или 0,5 %). При этом необходимо отметить, что ряд дорожных организаций
в данной графе отразили работников, находящихся в режиме самоизоляции
в связи с нерабочими днями (Указ Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней») и сотрудников старше 65 лет;
Больничных листов с диагнозом коронавирус – 83 человека в 27 субъектах РФ
(11.06.2020 г. – 82 в 26 субъектах;
04.06.2020 г. – 75 в 25 субъектах;
28.05.2020 г. – 55 в 20 субъектах,
21.05.2020 г. – 24 в 17 субъектах)
Средняя заработная плата по отрасли составляет на 04.06.2020 г. – 34 178 руб.
(на 11.06.2020 г. – 33 778 руб.).
Задолженность по заработной
(на 04.06.2020 г.– 173,9 млн. руб.).
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Задолженность по налогам – 2 246,3 млн. руб. (на 04.06.2020 г. – 2 174,8
млн. руб.).
В соответствии с формой мониторинга финансово-экономического состояния
подрядных организаций дорожной отрасли (приложение 2), дебиторская
задолженность по выполненным работам составила 21 914,4 млн. руб.
(на 11.06.2020 г. – 22 054,7 млн. руб.).
Задолженность по расчѐтам с субподрядчиками – 9 838, 1 млн. руб.
(на 11.06.2020 г. 9 927,2 млн. руб.);
Задолженность по расчѐтам с поставщиками строительных материалов
и ГСМ составляет – 21 472,5 млн. руб. (на 11.06.2020 г. – 19 807,3 млн. руб.);
Кол-во подрядных организаций, приостановивших свою деятельность в связи с
распространением новой короновирусной инфекции в соответствии с данными
мониторинга – 0.
В целом по субъектам Российской Федерации удорожание строительных
материалов и ГСМ – в пределах 1,6 – 3,2 %.
Еженедельная сводка по мониторингу финансово-экономического состояния подрядных
организаций дорожной отрасли по состоянию на 18.06.2020 г.
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