
ОТЧЕТ   

о расходовании бюджетных  средств  управлением Ленинградской области по 

государственному техническому надзору и контролю областного бюджета за    2015год 

                   Ведомственная целевая программа «Организация  обеспечение деятельности 

управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и 

контролю на 2014-2016годы» 

 Программа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.12.1993 N 

1291"О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации" направлена на   осуществление надзора за 

техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, 

здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды. 

             Управлению  на реализацию мероприятий в рамках ведомственной  целевой 

программы «Организация  обеспечение деятельности управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016годы» 

предусмотрены  бюджетные ассигнования  в сумме  9000,0тыс. рублей, исполнение по 

состоянию на  01 января   2016 г.  составило    8772,6 тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (КЦСР) 

Ассигнования 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Реализация  мероприятий 

ведомственной целевой  программы 

«Организация  обеспечение 

деятельности управления 

Ленинградской области по 

государственному техническому 

надзору и контролю на 2014-

2016годы» в рамках непрограммных 

расходов  органов исполнительной 

власти Ленинградской области 

(6891230)  всего 

 

 

 

 

9000,0 

 

 

 

 

8772,6 

 

 

 

 

97,5 

 - областной бюджет 9000,0 8772,6 97,5 

 -иные бюджеты (федеральный 

бюджет, СПб, ПФ,ФСС,ФОМС, 

Фонд капремонта) 

- - - 

            Исполнение  ведомственной целевой  программы «Организация  обеспечение 

деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю на 2014-2016годы» осуществляется   по следующим мероприятиям: 



             Содержание мероприятия: «Обеспечение государственных инженеров-

инспекторов помещениями и автостоянками служебного транспорта»  

-план  1238,4 тыс.рублей ,    фактическое исполнение  1238,4 тыс.рублей 

     В части  исполнения показателей : 

        «Арендная плата  за помещения»- достигнуто,  в соответствии с ведомственной 

целевой  программой заключены  все запланированные договора; 

       « Предоставление  мест  стоянок  для служебного  автотранспорта»- достигнуто, в 

соответствии с ведомственной целевой  программой заключены  все запланированные  

договора. 

Содержание мероприятия  «Содержание имущества»: 

 

-план  2158,3 тыс.рублей,      фактическое исполнение   2130,6тыс.рублей, в том 

числе  на  оказание услуг   по подготовке и размещению  информации в средствах 

массовой информации на сумму  99,3 тыс.рублей. 

        

В части  исполнения   показателей : 

 «Техническое обслуживание и мойка автомобилей» -достигнуто,  заключен   

договор по автомойке автотранспорта; 

 техническое обслуживание  и ремонт автотранспорта – достигнуто,  

государственный контракт заключен; 

«Услуги связи» -достигнуто, заключены  договора  в полном объеме; 

«Содержание помещений» - достигнуто, заключены договора в полном объеме;  

«Автострахование автотранспорта» - достигнуто, заключены 2 договора   на 

оказание услуг по ОСАГО на 24 автомобиля; 

 «GPS\ГЛОНАСС (оснащение)» -достигнуто, заключены договора в полном 

объеме; 

«Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ)» - 

достигнуто, заключен договор  с ОАО «Газета «Вести»  на оказание услуг  по 

подготовке и  размещению  информационных материалов  о работе управления; 

«Техническое обеспечение и сопровождение программными средствами» - 

достигнуто, заключены  договора в соответствии с ведомственной целевой программой. 

  

 Содержание мероприятия «Обеспечение государственных инженеров-

инспекторов нефинансовыми активами»: 

-план  5603,3 тыс.рублей   фактическое исполнение  5403,6тыс.рублей. 

  В части  показателей : 

«Специальная полиграфическая продукция и государственные номерные знаки 

(изготовление)» - достигнуто, заключены   государственные контракты и договора в 

полном объеме; 

«Передвижные автотранспортные средства (приобретение)» -  государственный 

контракт  заключен; 

«Горюче смазочные материалы и автохимия (приобретение)» - государственный 

контракт  заключен; 

 «Автозапчасти и комплектующие (приобретение)» -достигнуто, договора  

заключены в полном объеме в соответствии с ведомственной целевой программой; 



«Форменная одежда (приобретение)» -достигнуто,  заключен ы  в полном объеме 

договора, запланированные в ведомственной целевой программе; 

«Оснащение  канцелярскими  товарами, в том числе  картриджами»- достигнуто,  

заключен договор на  приобретение картриджей для обеспечения деятельности 

инженеров- инспекторов  управления; 

«Оборудование  для фото и видефиксации»- достигнуто, заключены  договора в 

соответствии  с ведомственной целевой программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


