
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации мероприятий в дорожной сфере, выполняемых 

за счет иных межбюджетных трансфертов» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.14 Плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016  

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 01.12.2017 № 110-р 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

мероприятий в дорожной сфере, выполняемых за счет иных межбюджетных 

трансфертов». 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось 

Министерство транспорта Республики Крым. 

В 2017 году Министерство транспорта Республики Крым является 

главным распорядителем бюджетных средств Республики Крым в части иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым в общей сумме 2 517 627,24 тыс. руб., из которых:  

- в рамках Программы (плана) дорожной деятельности и иных 

мероприятий в сфере дорожного хозяйства Республики Крым на 2017 год, 

утвержденной Соглашением с Росавтодором о предоставлении в 2017 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Республики Крым на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения от 29.07.2016 ФДА № 48/90-С с учетом дополнительного 

соглашения от 19.06.2017 (1 517 627,24 тыс. руб.); 

-  на достижение целевых показателей региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное 

состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения Республике Крым в рамках 

Соглашения с Росавтодором на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» от 12.05.2017 № 48/90-с-1 (1 000 000,0 тыс. руб.).  

Непосредственно за период 11 месяцев 2017 года при финансировании в 

сумме 1 424 731,445 тыс. руб.  (93,4 % от планового объема – 1 517 627,2 тыс. 

руб.) освоено согласно актов выполненных работ – 1 199 690,851 тыс. руб., или 

84,2 % от фактического объема финансирования.  

По состоянию на 01.12.2017 все 14 объектов ремонта имеют 100% 

технической готовности. Из 14 объектов, 4 введены в эксплуатацию в 2016 
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году и остальные 12 объектов предусмотрено ввести в эксплуатацию в 2017 

году.  

По состоянию на 01.12.2017 при плановом объеме финансирования 

мероприятий ВЦП в размере 821 349,18943 тыс. руб. (с учетом 

нераспределенного остатка в размере 178 650,81057 тыс. руб.)  подрядным 

организациям перечислено 133 402,51693 тыс. руб., из которых: 

- по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования – 

88 653,62 тыс. руб., или 18,5% от плановой суммы (477 045, 15895 тыс. руб.); 

- по ремонту автомобильных дорог общего пользования – 44 748,89 тыс. 

руб., или 13,0% от плановой суммы (344 304,03048 тыс. руб.).  

Освоение согласно актов выполненных работ по состоянию на 

01.12.2017 составило 145 795,82489 тыс. руб., или 17,8 % от планового объема 

(821 349,18943 тыс. руб.), из них: 

1) По капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

– 101 046,9309 тыс. руб. (с учетом расходов по авторскому надзору и 

строительному контролю) или 21,2 % от плановой суммы  

(477 045,1589 тыс. руб.).  

2) По ремонту автомобильных дорог общего пользования – 44 748,89 

тыс. руб., или 13,0 % от плановой суммы (344 304,03048 тыс. руб.). 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Заключение о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 29 декабря 

2017 года № 75-2/17. 

О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного 

Совета Республики Крым, Прокуратура Республики Крым, Министерство 

транспорта Республики Крым. 

 


