
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

« 2020 года №

«Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета по 

дорожному хозяйству Ленинградской области, уполномоченного на 
осущ ествление государственного регионального надзора за обеспечением  

сохранности автомобильны х дорог регионального и 
межмуниципального значения»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.06.2020 № 470 «Об утверждении перечня ключевых показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
относящихся к группе "А", органов исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), и порядка утверждения паспортов 
ключевых показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности органов исполнительной власти Ленинградской 
области»:

1. Утвердить паспорта ключевых показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, уполномоченного на осуществление 
государственного регионального надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.

2. Возложить на сектор организационной работы административно
правового отдела управления организационно-правовой работы обязанность 
по размещению паспортов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
на странице Комитета официального сайта Администрации Ленинградской 
области в сети «Интернет» www.road.lenobl.ru в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня их утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя комитета — начальника управления организации 
дорожной деятельности.

Председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

http://www.road.lenobl.ru


Утверждено 
распоряжением Комитета 

по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

« // у>0<Р2020г. №от
(приложение 1)

ПАСПОРТ
ключевого показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
А.1 «Количество людей погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине дорожных условий, не соответствующих 

требованиям по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, на 100 тысяч населения»

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

I. Общая информация по показателю

Номер
(индекс)
показате
ля <1>

Наименование цели <2> Наименование задач <3> Наименование 
показателя <4>

Базовое
значение

<5>

Международное 
сопоставление 
показателя <6>

А.1 1. Снижение гибели людей в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий.
2. Предотвращение ущерба 
автомобильным дорогам 
регионального и 
межмуниципального значения.

Совершенствование регионального 
государственного надзора путем 
внедрения принципа приоритетности 
профилактических мероприятий и 
риск-ориентированного подхода

Количество людей
погибших в
результате
дорожно-
транспортных
происшествий,
произошедших по
причине дорожных
условий, не
соответствующих
требованиям по
обеспечению
сохранности
автомобильных
дорог
регионального или 
межмуниципальног

1,5 Отсутствует



о значения, на 100 
тысяч населения

Формула расчета показателя <7>

А. 1.1= (П/Ч)х100000 (приказ Комитета от 29.08.2019 № 24/19)

Расшифровка (данных) переменных <8> Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты 
статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) <9>

П - число погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по причине дорожных 
условий, не соответствующих 
требованиям по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения;

Источник: информация, предоставленная УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области www.rn6im.D(l) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Ч - численность населения 
Ленинградской области в отчетном году

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
www.rosstat.eov.ru Численность постоянного населения в среднем за год 
https://shovvdata.uks.ru/report/278930/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя <10>

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 
расчета показателя

Источником переменных является официальная информация, предоставленная УГИБДД УМВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Федеральной службы государственной статистики. 
Дополнительного расчета не требуется.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 
сооружения.
Погибший - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо умершее от его последствий

http://www.rosstat.eov.ru
https://shovvdata.uks.ru/report/278930/


в течение 30 последующих суток.
Население постоянное - категория населения, объединяющая людей, которые имеют обычное (постоянное) 
место жительства в данном населенном пункте или на данной территории. Оценка численности населения -  
примерное определение числа жителей на территории страны или ее части, производится на основании итогов 
последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную 
территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории (Практическое инструктивно
методическое пособие по демографической статистике, утвержденное Росстатом 07.12.2007).

III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя <11>

Базовое значение 
показателя 1,5

По сведениям УГИБДД УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о показателях состояния 
безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области за 2019 год на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения по дорожным условиям погибло 147 человек.

Описание стратегической цели показателя <12>

Наименование цели 
и ее описание

Снижение случаев причинения вреда здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 года№  864.

Целевые значения показателя по годам <13>

годы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Базовое значение 
1,5

1,4 1,3 1,2 1,1 1

Описание задач по достижению целевых значений показателя <14>



1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников отношений в области государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе путем 
разъяснения субъектам надзора обязательных требований;
3) сбор статистических данных, необходимых для организации работы.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя <15>

Недостижение целевых значений показателя возможно. Физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, нарушающие сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в большинстве 
случаев не в состоянии обеспечить соблюдение обязательных требований в силу слабого знания норм законодательства и 
трудностей в понимании обязательных требований, что препятствует их эффективному исполнению с грамотным распределением 
материальных, финансовых и трудовых затрат, а также в силу безразличного отношения к вопросам сохранности автомобильных 
дорог и отрицания их приоритетного значения в системе общественных отношений.
Основными мерами для минимизации рисков является реализация программы профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ленинградской области.
В результате реализации программы ожидается повышение уровня информированности субъектов профилактики нарушений по 
вопросам соблюдения обязательных требований, повышение их правовой грамотности, формирование ответственного отношения 
и выработка внутренней мотивации к позитивному правовому поведению, что в результате должно привести к снижению 
количества нарушений обязательных требований и минимизации угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования/опубликования

Наименование 
необходимых 

данных для расчета 
переменных 

(первичный учет) 
<16>

-Число погибших в результате ДТП, произошедших по причине недостатков в содержании автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения 
-Численность населения Ленинградской области

Источники 
исходных данных

<17>

-Информация, предоставленная УГИБДД УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
\у\у\у.гибдд.рф
-Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики



www .rosslal. nov.ru

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных <18>

-Число погибших в результате ДТП, произошедших по причине недостатков в содержании автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения 
-Численность населения Ленинградской области

Ограничения 
данных <19> Отсутствуют

Процедуры 
обеспечения 

качества данных
<20>

Сведения, полученные в ходе контрольно-надзорной деятельности, вносятся в информационные системы Г АС 
«Управление», ГИС ТОР КНД. Качество данных обеспечивается своевременностью внесения в 
информационные системы .

Надзор за данными
<21>

Контроль за сроками и достоверностью данных осуществляется должностными лицами Комитета, 
ответственными за осуществление государственного регионального надзора.

Сроки 
представления 
окончательных 

результатов <22>

В соответствии с приказом Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29 августа 2019 года 
№24/19 «Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области 
государственного регионального надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения» Комитет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет 
отчет о достижении фактических значений показателей.

Механизм внешнего 
аудита данных <23>

Внешний аудит данных может быть осуществлен на основе используемой информационной системы ГАС 
«Управление», имеющей свободный доступ к размещаемым данным.



Утверждено 
Распоряжением Комитета 

по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

от « 2020г. №.
(приложение 2)

ПАСПОРТ
ключевого показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 

А.2 «Количество людей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине недостатков в содержании
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на 100 тысяч населения»

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

I. Общая информация по показателю

Номер
(индекс)
показате
ля <1>

Наименование цели <2> Наименование задач <3> Наименование 
показателя <4>

Базовое
значение

<5>

Международное 
сопоставление 
показателя <6>

А.2 Снижение количества 
пострадавших в результате ДТП, 
произошедших по причине 
недостатков в содержании 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений физическими 
лицами, юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями требований 
законодательства

Количество людей,
пострадавших в
результате
дорожно-
транспортных
происшествий,
произошедших по
причине
недостатков в
содержании
автомобильных
дорог
регионального и 
межмуниципапьног 
о значения, на 
100000 жителей.

10 Отсутствует



Формула расчета показателя <7>

А. 1.2 = (Т / Ч) х 100000 (приказ Комитета от 29.08.2019 № 24/19)

Расшифровка (данных) переменных <8> Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты 
статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) <9>

Т - количество пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по 
причине дорожных условий, не 
соответствующих требованиям по 
обеспечению сохранности 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения;

Источник: информация, предоставленная УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области w w w .ra6 jm .p(b  в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Ч - численность населения 
Ленинградской области в отчетном году

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
www.rosstat.aov.ru Численность постоянного населения в среднем за год 
https://showdata.uks.ru/report/278930/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя <10>

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 

расчета показателя

Источником переменных является официальная информация, предоставленная УГИБДД УМВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Федеральной службы государственной статистики. 
Дополнительного расчета не требуется.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 
сооружения.
Пострадавший - лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения, 
обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения

http://www.rosstat.aov.ru
https://showdata.uks.ru/report/278930/


Ill Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя <11>

Базовое значение 
показателя 10

По сведениям УГИБДД УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о показателях состояния 
безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области за 2019 год на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения по дорожным условиям пострадало 1 333 человека.

Описание стратегической цели показателя <12>

Наименование цели 
и ее описание

Снижение случаев причинения вреда здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 года № 864.

Целевые значения показателя по годам <13>

годы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Базовое значение 
10 9 8 7 6 5

Описание задач по достижению целевых значений показателя <14>

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников отношений в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе путем разъяснения субъектам надзора 
обязательных требований;
3) сбор статистических данных, необходимых для организации работы.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя <15>

Недостижение целевых значений показателя возможно. Физические лица, юридические лица и индивидуальные



предприниматели, нарушающие сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в большинстве 
случаев не в состоянии обеспечить соблюдение обязательных требований в силу слабого знания норм законодательства и 
трудностей в понимании обязательных требований, что препятствует их эффективному исполнению с грамотным распределением 
материальных, финансовых и трудовых затрат, а также в силу безразличного отношения к вопросам сохранности автомобильных 
дорог и отрицания их приоритетного значения в системе общественных отношений.
Основными мерами для минимизации рисков является реализация программы профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ленинградской области.
В результате реализации программы ожидается повышение уровня информированности субъектов профилактики нарушений по 
вопросам соблюдения обязательных требований, повышение их правовой грамотности, формирование ответственного отношения 
и выработка внутренней мотивации к позитивному правовому поведению, что в результате должно привести к снижению 
количества нарушений обязательных требований и минимизации угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования/опубликования

Наименование 
необходимых 

данных для расчета 
переменных 

(первичный учет) 
<16>

-Число пострадавших в результате ДТП по дорожным условиям 
-Численность населения Ленинградской области

Источники 
исходных данных

<17>

-Информация, предоставленная УГИБДД УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
\у\¥\¥.гибдд.р(Ь
-Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
www.rosstat.eov.ru

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных <18>

-Число пострадавших в результате ДТП, произошедших по причине недостатков в содержании автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения 
-Численность населения Ленинградской области

Ограничения 
данных <19> Отсутствуют

http://www.rosstat.eov.ru


Процедуры 
обеспечения 

качества данных
<20>

Сведения, полученные в ходе контрольно-надзорной деятельности, вносятся в информационные системы ГАС 
«Управление», ГИС ТОР КНД. Качество данных обеспечивается своевременностью внесения в 
информационные системы.

Надзор за данными
<21>

Контроль за сроками и достоверностью данных осуществляется должностными лицами Комитета, 
ответственными за осуществление государственного регионального надзора.

Сроки 
представления 
окончательных 

результатов <22>

В соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 29 августа 2019 
года№ 24/19 «Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области 
государственного регионального надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения» Комитет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет 
отчет о достижении фактических значений показателей.

Механизм внешнего 
аудита данных <23>

Внешний аудит данных может быть осуществлен на основе используемой информационной системы ГАС 
«Управление», имеющей свободный доступ к размещаемым данным.



УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Комитета 

по дорожному хозяйству 
Ленинградской области

от « y& f2020г.
(приложение 3)

ПАСПОРТ
ключевого показателя АЗ «Материальный ущерб, причиненный автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения и дорожным

сооружениям, по отношению к валовому региональному продукту, в процентах»

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

I. Общая информация по показателю

Номер
(индекс)
показате
ля <1>

Наименование цели <2> Наименование задач <3> Наименование 
показателя <4>

Базовое
значение

<5>

Международное 
сопоставление 
показателя <6>

А.З Материальный ущерб, 
причиненный автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального значения 
и дорожным сооружениям, по 
отношению к валовому 
региональному продукту, в 
процентах

1 .Профилактические мероприятия 
и систематическое наблюдение за 
исполнением обязательных 
требований, анализом и 
прогнозированием состояния 
исполнения обязательных 
требований при осуществлении 
деятельности субъектами надзора

Материальный 
ущерб, причиненный 
государственному 
имуществу в 
результате ДТП, 
произошедших по 
причине дорожных 
условий, не 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению 
сохранности 
автомобильных дорог

Отсутствует



регионального 
значения, за отчетный 
период

Формула расчета показателя <7>

А.З = М = (У / ВРП) х 100% (приказ Комитета от 29.08.2019 № 24/19)

Расшифровка (данных) переменных <8> Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты 
статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем) <9>

У - ущерб, причиненный автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального значения и 
дорожным сооружениям, тыс. руб.

Источник: стоимость восстановления автомобильных дорог и дорожных сооружений 
согласно сметам по причиненному ущербу

ВРП - валовый региональный продукт, 
тыс. руб.

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
www.rosstat.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

II Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя <10>

Наименование 
документа, 

содержащего 
методику расчета 

переменных, 
используемых для 
расчета показателя

Источником переменных является стоимость восстановления автомобильных дорог и дорожных сооружений 
согласно сметам по причиненному ущербу и информация о ВРП, размещенная на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики. Дополнительного расчета не требуется.
Материальный ущерб - стоимость восстановления автомобильных дорог и дорожных сооружений согласно 
сметам по причиненному ущербу;
Валовый региональный продукт - статистическая информация 
Утвержденная Методика расчета материального ущерба отсутствует

http://www.rosstat.gov.ru


III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя <11>

Нет данных

Описание стратегической цели показателя <12>

Наименование цели 
и ее описание отсутствует

Целевые значения показателя по годам <13>

годы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

Описание задач по достижению целевых значений показателя <14>

1. Определение текущих значений ключевых показателей результативности (межведомственное взаимодействие 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам, направленных на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и повышения 
безопасности дорожного движения, и его нормативное правовое регулирование).
2.Анализ степени достижения целевых показателей.
3.Выявление факторов, влияющих на изменение значений ключевых показателей (совместные плановые рейдовые мероприятия, 
направленные на соблюдение обязательных требований при осуществлении дорожной деятельности и использовании полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог.
4.Формирование предложений в том числе в законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на устранение или 
минимизацию негативных факторов, выявленных в ходе анализа текущих показателей результативности (актуализации 
обязательных требований).
5. Повышение квалификации сотрудников Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области области.



Описание рисков недостижения целевых значений показателя <15>

Отклонение ожидаемого значения от планового обусловлены (факторы риска):
- отсутствие материально-технического обеспечения;
- изменения законодательных и нормативно-правовых актов;
- недостоверность данных;
- форс — мажорные обстоятельства.
Динамический анализ изменения факторов риска, характеризует уровень достижения или недостижения целевых значений 
показателя. Оценка уровня достижения или недостижения целевых значений показателя, позволит выявить наиболее 
существенный фактор риска с целью последующего принятия корректирующих мероприятий с учетом имеющихся полномочий.

IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их
совершенствования/опубликования

Наименование 
необходимых 

данных для расчета 
переменных 

(первичный учет) 
<16>

Сумма материального ущерба, причиненного государственному имущетву.

Источники 
исходных данных

<17>
Нет данных

Характеристики, 
отражающие 

специфику сбора 
данных <18>

М  - материальный ущерб, тыс. руб.
ВРП - валовый внутренний продукт, тыс. руб.

Ограничения 
данных <19>

Отсутствие законодательного и нормативного правового акта, регламентирующего открытость данных о 
материальном ущербе

Процедуры 
обеспечения 

качества данных
Не установлена

. - ......_



<20>

Надзор за данными
<21> Нет данных

Сроки 
представления 
окончательных 

результатов <22>

Не установлены

Механизм внешнего 
аудита данных <23> Нет данных


