
 
Информация 

о контрольном мероприятии «Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018 годах на обеспечение 

функционирования системы автоматической фиксации 
административных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения на территории Ленинградской области» 

 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 и 2018 
годах на обеспечение функционирования системы автоматической 
фиксации административных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения на территории Ленинградской области». 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 8 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №65, 
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 3 
апреля 2019 года №18-р. 

 
Объекты контрольного мероприятия: 
1. Комитет цифрового развития Ленинградской области (Комитет по 

связи и информатизации Ленинградской области); 
2. ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения». 

 
 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения: 

 
1. Областными законами от 9 декабря 2016 года №90-оз «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и дополнениями) и от 21 
декабря 2017 года №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и 
дополнениями) Комитету по связи и информатизации Ленинградской 
области на обеспечение функционирования системы автоматической 
фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения на территории Ленинградской области утверждены расходы по 
разделу 04 «Национальная экономика», по подразделу 0410 «Связь и 
информатика» в сумме 405781,7 тыс. руб., в том числе: на 2017 год - 
200396,6 тыс. руб., на 2018 год - 205385,1 тыс. руб. 



2. Договоры (соглашения), подтверждающие размещение 
комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения РФ (далее - ПДД РФ) на дорогах федерального, 
регионального и муниципального значения в ГКУ ЛО «Центр 
безопасности дорожного движения» отсутствуют, что увеличивает риски 
сохранности комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД РФ, то есть имущества Ленинградской области. 

3. В нарушение п. 2.5 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 
7 марта 2013 года №66 и п. 19.2 Методических указаний по разработке и 
реализации государственных программ Ленинградской области, 
утвержденных приказом Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 
года №15 целевой показатель (индикатор) «Количество ежегодно 
устанавливаемых стационарных комплексов автоматической 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, не менее» фактически не 
характеризует ход реализации, решение основных задач и достижение 
целей государственной программы, а именно не отражает сведений о 
темпах снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести 
их последствий на территории Ленинградской области. 

4. Уровень взыскаемости денежных средств в счет уплаты 
административных штрафов по постановлениям по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных на территории Ленинградской области, составляет 70%. 

5. В 2017 и 2018 годах главная цель реализации основного 
мероприятия «Обеспечение функционирования системы автоматической 
фиксации административных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения на территории Ленинградской области» 
подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности в Ленинградской области» государственной 
программы «Информационное общество в Ленинградской области» - 
снижение числа ДТП и тяжести их последствий не достигнута. 

6. Бюджетная смета ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного 
движения» на 2017 год от 21 декабря 2016 года составлена в нарушение 
п. 2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ и п. 2.5 Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет Комитета по связи и 
информатизации Ленинградской области, а также подведомственных ему 
казенных учреждений, утвержденного распоряжением Комитета по связи и 
информатизации Ленинградской области от 8 февраля 2016 года №10 (с 
изменениями). 

7. В 2017 году и по апрель 2018 года в нарушение ст. 57 Трудового 
кодекса РФ и п. 1.4 Положения о системах оплаты труда в 

 



государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 
государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173, 
перечень компенсационных и стимулирующих выплат, в том числе 
размеры персональных надбавок, не включены в трудовые договоры 
работников. 

 
Предложения: 
1. Правительству Ленинградской области рассмотреть вопрос о 

необходимости установления целевых показателей (индикаторов), 
характеризующих ход реализации, решение основных задач и достижение 
целей подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области» 
государственной программы «Информационное общество в 
Ленинградской области», а именно отражающих сведения о темпах 
снижения числа ДТП и тяжести их последствий на территории 
Ленинградской области. 

2. ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения» обеспечить 
заключение договоров (соглашений), закрепляющих и(или) 
согласовывающих места размещения оборудования системы 
автоматической фиксации административных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области 
на конкретных конструктивных элементах объектов инфраструктуры с 
ФКУ УПРДОР «Северо-Запад», ГКУ ЛО «Ленавтодор» и 
Администрациями муниципальных районов Ленинградской области. 
 
 
Аудитор  
Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области                                                              А.Г. Сорокин 


