Итоги работы Управления госавтодорнадзора по Белгородской области
за январь - март 2015 года.
Управление госавтодорнадзора по Белгородской области в январе - марте 2015 года осуществляло
государственный контроль и надзор сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по
следующим направлениям:
- лицензирование перевозок пассажиров, осуществляемых на коммерческой основе автомобильным транспортом;
- выдача российским перевозчикам удостоверений допуска к МАП;
- выдача специальных разрешения на перевозку опасных грузов по территории РФ;
- инспектирование хозяйствующих субъектов, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов;
- аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций, занимающих должности,
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения;
- контроль за выполнением транспортного законодательства муниципальных образований;
- контроль международных автомобильных перевозок в контрольных пунктах на автомобильных дорогах
общего назначения
Вся деятельность управления была направлена на обеспечение безопасной и качественной перевозки
пассажиров и грузов, соблюдение транспортного законодательства.
Общенадзорная деятельность
Эффективность общенадзорной деятельности Управления оценивается по следующим показателям:

№ п.п.

Показатели

январь январь % к АППГ
март 2015
март 2014 г.
г.

Показатель на одну штатную единицу за январь - март
2015г.
УГАДН по
Белгородской ЦФО 481 чел
области (25)

1

количество проверок
хозяйствующих субъектов

271

391

69,3%

10,8

2

количество плановых
проверок хозяйствующих
субъектов

82

174

47,1%

3,3

3

количество проверок
субъектов дорожного
хозяйства

4

13

30,8%

0,2

4

количество составленных
протоколов

149

133

112,0%

6,0

5

количество вынесенных
постановлений

163

108

150,9%

6,52

6

общая сумма наложенных
штрафов тыс.руб.

356,0

178,4

199,6%

14,24

7

сумма взысканных
(уплаченных) штрафов
тыс.руб.

259,5

128,6

201,8%

10,4

8

количество
административных
наказаний, наложенных на
юридических лиц

2

2

100,0%

0,08

9

количество
административных
наказаний, наложенных на
должностных лиц и
индивидуальных
предпринимателей

88

55

160,0%

3,5

10

количество
административных
наказаний, наложенных на
физических лиц (граждан)

73

анализ КНД
за январь - март

место

51

143,1%

2,9

Сумма
баллов

% от ЦФО

в расчете этот
показатель не
участвует

в расчете этот
показатель не
участвует

в расчете этот
показатель не
участвует

в расчете
этот
показатель
не участвует

средний балл
по
показателям

Автомобильный транспорт
В Белгородской области перевозками пассажиров, подлежащими лицензированию,по состоянию на 1 апреля 2015 г.
занимается 862 хозяйствующих субъектов (1215 АППГ 70,9%), далее в скобках показатели АППГ в %.
Проведено 25 (21,7%) проверки перевозчиков, осуществляющих лицензионную деятельность.
Выявлено 237 (42,9%) нарушения. По результатам проверок выдано 28 (32,9%) предписаний. Общее количество
составленных протоколов – 63 (58,3%) из них собственными полномочиями – 34 (81,0%) , направлено в судебные
органы - 27 (41,5%). Общая сумма наложенных штрафов составила 159,4 (118,4%) тыс. руб.
Наряду с этим проврено 81 (111,0%) субъектов, НЕ подлежащих лицензированию и осуществляющих
перевозку пассажиров и грузов. Выявлено 375 (163,0%) нарушения транспортного законодательства. Выдано 61 (103,4%)
предписание. Общее количество составленных протоколов - 86 (344,0%) из них собственными полномочиями –76 (542,9%) ,
направлено в судебные органы - 12 (100,0%). Общая сумма наложенных штрафов составила 196,6 (448,9%) тыс. руб.
Управление участвует в работе областной и районных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений
и безопасности дорожного движения.
Количество ДТП по вине водителей лицензируемого автотранспорта за январь - март 2015 года 5 (АППГ- 3),погибших в
ДТП 1 чел., (АППГ-1), получили ранения –15 чел. (АППГ-3).
Дорожная деятельность
Специалисты Управления принимали участие в проверке дорожных условий на школьных маршрутах в
Яковлевском и Вейделевском районах. Обследовано 4 маршрута. По результатам проверок подписано 4 акта.
Деятельность по осуществлению транспортного и весового контроля
Эффективность деятельности Управлений государственного автодорожного надзора при осуществлении
транспортного контроля и весового контроля оценивается по следующим показателям:

№ п.п.

Показатели

январь январь % к АППГ
март 2015
март 2014 г.
г.

Показатель на одну штатную единицу за январь - март
2015 г.
УГАДН по
Белгородской ЦФО 394 чел
области (66)

1

количество вынесенных
постановлений

529

586

90,3%

8,02

2

общая сумма наложенных
штрафов, тыс.руб.

1672,0

2130,8

78,5%

25,3

3

сумма взысканных
(уплаченных) штрафов
тыс.руб.

1172,3

1206,5

97,2%

17,8

4

количество
административных
наказаний, наложенных на
юридические лица

0

2

0,0%

0,0

5

количество
административных
наказаний, наложенных на
должностных лиц и
индивидуальных
предпринимателей;

6

13

46,2%

0,1

6

количество проверенных
транспортных средств с
выявленными
нарушениями
(международные) +
количество составленных
актов о превышении
весовых параметров (РФ).

1089

904

120,5%

16,5

анализ ТВК за январь март

место

Сумма
баллов

% от ЦФО

средний балл
по
показателям

По состоянию на 01 апреля 2015 года государственный контроль за соблюдением международными перевозчиками
правил международных договоров и законодательства РФ в области международного автомобильного сообщения
проводится на 9 контрольных пунктах (КП) на дорогах области.
За январь - март 2015 года количество транспортных средств, проверенных на КП составило 2915 автомобилей
(95,1 % к АППГ).
По результатам государственного контроля вынесено 529 (90,3%) постановлений о привлечении к
административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 1672,0 тыс. руб. ( 78,5 %).
Выдано специальных разрешений на перевозку опасных грузов (внутренние перевозки) – 15 (57,7%). Отказов в
выдаче – 14 (41,2%).

Деятельность Управлений по выдаче разрешительных документов и работе со СМИ
Работа Управлений оценивается по следующим показателям:
январь - март 2015 г.
№ п.п.

Показатели

1

количество выданных
(переоформленных)
лицензий

январь - март 2014 г.

% к АППГ

30

37

81,1%

2

количество выданных
(переоформленных)
удостоверений допуска к
МАП

7

14

50,0%

3

количество выданных
карточек допуска к МАП

48

68

70,6%

4

количество выданных
(переоформленных)
специальных разрешений
на перевозку опасных
грузов (международные +
РФ);

15

26

57,7%

467

327

142,8%

13

15

86,7%

5
6

количество выданных
свидетельств ДОПОГ
количество публикаций в
СМИ

УГАДН по
Средний
Белгородско показатель по
й области Управлениям

Комиссией по аттестации исполнительных руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение БДД за
январь - март 2015 года аттестовано 216 (86,7%) должностных лиц. Не прошли аттестацию 24 чел. (141,2%) .
Квалификационную подготовку по организации автомобильных перевозок, в учебных заведениях области прошли
138 специалистов (86,8%).
№ п\п

Наименование показателей

1

Итого по всем видам доходов
всего: из них (тыс. руб)

объём на
год

объём на I
полугодие

2607,6

Объёмы поступлений
в доход федерального Гос. пошлины всего: (тыс. руб)
бюджета
Штрафы всего: (тыс. руб)
2

Объёмы поступлений в
бюджеты субъектов РФ
Итого по всем видам доходов
и местные доходы
всего: (тыс. руб) штрафы всего:

поступило в
отч. периоде

1318,4
Объём доходов не доведён

1264,3
167,6

Итого доходов поступивших
2775,2
всего:
Все виды аналитических отчетов (22 форм) о показателях деятельности Управления заполнены своевременно и
отправлены в назначенный срок (до 5 апреля 2015 года).
3

