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Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Уважаемый Валерий Николаевич!

На Ваше обращение, поступившее па сервис «Электронная приемная» па официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
но вопросу выделения дополнительного финансирования на установку и содержание технических 
средств для организации дорожного движения в Полтавском проезде и через Полтавскую улицу 
сообщаю следующее.

Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее — Комитет финансов) является исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим свою деятельность на основании Положения 
о Комитете финансов, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 05.05.2004 № 721 (далее -  Положение).

Согласно пункту 1.2 Положения Комитет финансов осуществляет проведение единой 
государственной финансовой, налоговой и бюджетной политики в Санкт-Петербурге, а также 
координацию деятельности в этой сфере иных исполнительных органов Санкт-Петербурга.

Включение новых объектов в Адресные программы по повышению безопасности 
транспортного комплекса выходит за рамки компетенции Комитета финансов.

Согласно бюджетному законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
полномочиями по обеспечению результативности, адресности и целевого характера использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств наделен главный распорядитель бюджетных средств.

Проектом закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга во втором чтении 18.11.2020, на 
2021 год главному распорядителю бюджетных средств Санкт-Петербурга -  Комитету по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предусмотрены бюджетные ассигнования 
по следующим целевым статьям:

«Расходы на демаркировку, нанесение и восстановление дорожной разметки 
на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» — 825 671 тыс.руб.;

«Расходы на содержание и установку технических средств организации дорожного 
движения» -  610 862,1 тыс.руб.;

«Расходы на разработку проектно-сметной документации по созданию и модернизации 
светофорных объектов, автоматизированных систем управления и инъхх технических средств 
организации дорожнъш движением (включая элементы интеллектуалънъхх транспортнък 
систем)» -  12 393,9 тыс.руб.;

«Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств 
организации дорожного движения» -  207 726,4 тыс.руб.
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Работы по организации дорожного движения в Полтавском проезде и через Полтавскую улицу 
возможно произвести в пределах данных нредусмотренных средств.

Заместитель 
председателя Комитета И.Н.Хафизова

Коронен Ю.И, 
(812) 576-3356


