
Отчет 

о деятельности инспекции гостехнадзора Брянской области за 2018 год 

 

Основной задачей государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Российской Федерации является 

осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования.  

В соответствии с планом работы на 2018 год инспекцией гостехнадзора 

Брянской области, для достижения поставленных задач, работа велась по 

следующим направлениям: государственная регистрация самоходных машин и 

других видов техники, проведение ежегодных технических осмотров, прием 

квалификационных экзаменов и выдача удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста), рассмотрение дел по административным правонарушениям. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года в инспекции зарегистрировано 24722 

поднадзорных машин, что составляет 102,6% к уровню 2017 года. 

В 2018 году инспекцией гостехнадзора Брянской области проверено 5170 

единиц техники в процессе использования, что составляет 130% к уровню 2017 

года. 

За различные нарушения составлено 539 административных протоколов, 

наложено административных штрафов по итогам проверок на сумму 265 тыс. 

рублей. 

В результате деятельности инспекции в бюджет области поступило 13,42 

млн. рублей в виде госпошлины и административных штрафов (75 % от сметы на 

содержание инспекции) и более 13,0 млн. рублей в виде транспортного налога, 

уплачиваемого владельцами, поднадзорных инспекции, транспортных средств. 

Сравнительный анализ деятельности инспекции гостехнадзора Брянской 

области приведен в приложении 1. 

На 2019 год планируется решить следующие вопросы: 

1.Обеспечить поступление администрируемых инспекцией платежей, в 

виде государственной пошлины в бюджет субъекта и в виде штрафов в бюджет  

муниципальных субъектов  в соответствии с планом. 

2. Совершенствовать систему администрирования доходов в рамках 

программы ГИС ГМП. 

3. Организация работы по надзору за техническим состоянием 

аттракционов в рамках переданных полномочий в связи с принятием 

Федерального закона от 29.07.2018 №245-ФЗ. 

4. Осуществление перевода государственных услуг в электронный вид в 

части подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг. 

Результатом реализации представленных мероприятий по оптимизации 

бюджетных расходов должно стать повышение их эффективности обеспечение 

полноты исполнения государственных функций и удовлетворение потребностей 



граждан и общества в государственных услугах, увеличение их доступности и 

качества. 

Инспекция гостехнадзора Брянской области в рамках повсеместного 

перехода на безбумажные технологии, и межведомственное электронное 

взаимодействие, планирует и в дальнейшем совершенствовать свою работу по 

электронному взаимодействию между федеральными и региональными 

органами государственной власти. 

 



    

Приложение 1 

 
 Основные показатели деятельности инспекции гостехнадзора Брянской области 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2015 год  2016 год  2017 год 

2018 год          

(11 месяцев) 

1. Состоит на учете поднадзорной техники единиц 23236 23546 24138 24722 

 2. Зарегистрировано техники в отчетном периоде единиц 3174 2701 2633 2023 

3. Снято с учета техники в  отчетном периоде единиц 2416 2391 1961 1474 

4. Представлено на технический осмотр (ТО) машин 

% от состоящих 

на учете, 

подлежащих 

осмотру 

61 63 62 58 

5. Количество техники, прошедшей ТО 

% от 

представленной 

на ТО 

88 83 84 81 

6. Проверено машин в процессе эксплуатации единиц 4647 4744 4344 5170 

7.  Составлено протоколов об административных 

правонарушениях 
штук 487 473 474 539 

8. Наложено административных штрафов по итогам 

проверок 
тыс. рублей 188 361 266 265 

9. Выдано удостоверений трактористов машинистов по 

результатам аттестации 
штук 4008 3713 3792 3581 

10. Поступило доходов в бюджет тыс. рублей 16423,1 15322 15023 13420 

 


