
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации и освоения бюджетных средств по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в 2019 году» 

 

В соответствии с п. 2.3 Плана деятельности Счетной палаты Республики 

Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и дополнениями) 

Счетной палатой Республики Крым проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ реализации и освоения бюджетных средств по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в 2019 году» (далее - экспертно-аналитическое мероприятие). 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Министерство транспорта Республики Крым, администрация г. Симферополь 

Республики Крым, администрация Симферопольского района Республики 

Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым», Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Крымавтодор». 

На территории Республики Крым в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 

региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». 

Согласно паспорту регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства», реализация мероприятий осуществляется за 

счет средств из внебюджетных источников. Общий объем финансирования на 

2019 год составляет 201 823,00 тыс. руб. (внебюджетные источники), кассовый 

расход на 30.12.2019 составил 219 522,00 тыс. руб. (108,8%). За 2018-2019 годы 

установлены 104 стационарные камеры фотовидеофиксации. Камеры 

фотовидеофиксации установлены в рамках концессионного соглашения о 

создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства 

автомобильных дорог, предназначенных для обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Республики Крым от 14.03.2018, 

заключенного между Государственным комитетом дорожного хозяйства 

Республики Крым, выступающего от имени Республики Крым и ООО 

«Безопасные дороги Крыма» (в соответствии с Указом Главы Республики 

Крым от 24.10.2018 № 317-У «О некоторых вопросах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

Министерство транспорта Республики Крым реорганизовано в форме 

присоединения к нему Государственного комитета дорожного хозяйства 

Республики Крым и является его правопреемником). 

Целью регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

является снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не 

превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. 

Фактический показатель за 2019 год составил 14,52 при плановом – 16,4. 
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В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 

«Безопасность дорожного движения» установлено, что ресурсное обеспечение 

за счет бюджетных средств предусмотрено по региональному проекту 

«Дорожная сеть», на реализацию которого направлено 2 379 210,92 тыс. руб., 

в том числе средства федерального бюджета - 1 848 394,00 тыс. руб. В целом 

исполнение составило 2 244 865,96 тыс. руб. (94,4%). 

Исполнителями работ по приведению автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, местных автомобильных 

дорог Симферопольской городской агломерации Республики Крым в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в 2019 году являлись: 

- администрация г. Симферополь Республики Крым (в лице 

Муниципального казенного учреждения Департамент городского хозяйства 

администрации города Симферополя (далее – МКУ ДГХ Администрации  

г. Симферополя): выполнен ремонт 18 автомобильных дорог местного 

значения общей протяженностью 19,385 км; 

-  администрация Симферопольского района Республики Крым: 

выполнен ремонт 36 автомобильных дорог местного значения общей 

протяженностью 37,095 км; 

- Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба 

автомобильных дорог Республики Крым» (далее – ГКУ РК «САД»): выполнен 

ремонт по 7-ми объектам автомобильных дорог межмуниципального и 

регионального значения общей протяженностью 106,57 км (по объекту 

«ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-491 Симферополь – Евпатория 

- Крайнее км 13+200 -км 21+200» срок окончания работ установлен 

контрактом 30.09.2020); 

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымавтодор»: выполнен ремонт автомобильной дороги 

межмуниципального и регионального значения общего пользования 

протяженностью 7 км. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что в целом, результат регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

по Республике Крым в 2019 году достигнут по состоянию на 30.12.2019, при 

этом фактическая дата достижения регионального проекта позже 

запланированной даты достижения (01.12.2019) на 30 дней. 

 

По результатам проведения встречных проверок в МКУ ДГХ 

Администрации г. Симферополя, Администрации Симферопольского района 

Республики Крым, ГКУ РК «САД РК» установлены следующие нарушения. 

1) Заказчиками (МКУ ДГХ Администрации г. Симферополя, ГКУ РК 

«САД РК») допускалось заключение контрактов с участниками процедур 

закупок, которыми предоставлены банковские гарантии, несоответствующие 

требованиям ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в части 

предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере в 

полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, что 

свидетельствует о нарушении требований ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, 

которыми определено, что контракт заключается после предоставления 

участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

2) Претензионная работа за ненадлежащее исполнение Подрядчиками 

обязательств по Контрактам не осуществлялась, требования по банковской 

гарантии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.11.2013  

№ 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выставлялись, чем 

нарушены требования ст. 34, ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Невыполнение получателями трансферта функций заказчика в части 

неприменения своевременных обеспечительных мер, предусмотренных 

предоставленной банковской гарантией, привело к недополучению денежных 

средств в общей сумме 2 831,6 тыс. руб. 

3) Выборочной проверкой установлено, что ГКУ РК «САД РК» по трем 

объектам в ведомостях объемов и стоимости работ учтены работы по 

демонтажу одного слоя толщиной 5 см и устройству дорожной одежды, в том 

числе по объектам: 

- «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-009 Саки-Орловка км 

0+000-км 41+900», состоящей из трех слоев (выравнивающего, нижнего и 

верхнего слоев), а также проведена частичная замена основания 

автомобильной дороги; 

- «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-512 Лекарственное-

Демьяновка до а/д Симферополь-Николаевка км 0+000-км 7+600», состоящей 

из двух слоев (нижнего и верхнего слоев), а также проведено устройство 

щебеночного основания при устройстве дорожной одежды; 

- «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-010 Танковое-

Оборонное км 0+000-км 11+000», состоящей из двух слоев (нижнего и 

верхнего слоев). 

Таким образом, по вышеуказанным объектам необходимо выполнить 

срезку одного поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий 

толщиной 5 см и устройство дорожной одежды состоящий из трех слоев 

(выравнивающий, нижний и верхний слой) и из двух слоев (нижнего и 

верхнего слоя). При этом следует отметить, что ремонтные работы по 

земляному полотну состоящие из полной или частичной замены основания 

автомобильной дороги и ремонтные работы дорожной одежды, состоящие из 

трех слоев (выравнивающего, нижнего и верхнего слоя) не предусмотрены 

Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта 
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Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (далее - Классификатор № 402) и 

выполнены подрядчиками на общую сумму 509 524,30 тыс. руб. 

Таким образом, по трем объектам ГКУ РК «САД РК» при составлении 

Ведомости объемов и стоимости работ по ремонту автомобильных дорог не 

соблюдены требования р. III Классификатора № 402 от 16.11.2012 № 402 и 

учтены работы, которые по классификации не относятся к работам по ремонту 

автомобильных дорог. 

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в 

соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

18.10.2017 № 542 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Республики Крым, 

правилах расчета размера ассигнований бюджета Республики Крым на 

указанные цели и признании утратившим силу постановления Совета 

министров Республики Крым от 05.05.2016 № 196» определена Расчетная 

нормативная стоимость ремонта (капитального ремонта) 1 км автомобильных 

дорог. 

Сопоставлением Расчетной нормативной стоимости ремонта 

(капитального ремонта) 1 км автомобильных дорог с фактическими 

показателями стоимости ремонта (капитального ремонта) автомобильных 

дорог согласно актов приемки выполненных работ установлено превышение 

Расчетной нормативной стоимости ремонта (капитального ремонта) 1 км по 4 

объектам: 

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Саки-Орловка-

Равнополье до автомобильной дороги Симферополь-Николаевка км 0+000-км 

8+900» (8,9 км): на 1 км превышение составило 267,66 тыс. руб., на всю 

протяженность – 2 382,14 тыс. руб.; 

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Симферополь-Феодосия 

Синекаменка км 0+000-км 3+200» (3,2 км): на 1 км превышение составило 

560,57 тыс. руб., на всю протяженность – 1 697,81 тыс. руб.; 

- «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-010 Танковое-

Оборонное км 0+000-км 11+000» (11,0 км): на 1 км превышение составило 

1 127,38 тыс. руб., на всю протяженность – 12 401,17 тыс. руб.; 

- «Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-009 Саки-Орловка км 

0+000-км 41+900» (41,9 км): на 1 км превышение составило 122,70 тыс. руб., 

на всю протяженность – 5 140,94 тыс. руб. 

 

С учетом проведенного анализа исполнения регионального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на территории Республики Крым Счетная палата 

Республики Крым считает целесообразным акцентировать внимание на 

следующих аспектах и проблемных вопросах. 
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1) Значением результата регионального проекта «Дорожная сеть» 

является: «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских 

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное 

состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий», установлено «1», датой достижения 

результата регионального проекта является 01.12.2019. 

Исходя из наименования, фактическим результатом является 

проведение комплекса дорожных работ, направленного на: приведение 

автомобильных дорог в нормативное состояние; снижение уровня перегрузки; 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

При этом нормативными документами, а также условиями заключенных 

соглашений методы фактической проверки (документального подтверждения) 

соответствия степени приведения в нормативное состояние, снижения уровня 

перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной 

сети городских агломераций не определены. 

По результатам проведенных в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия встречных проверок установлено, что муниципальными 

образованиями городской округ Симферополь и Симферопольский район 

осуществлены мероприятия по ремонту дорог местного значения и конечным 

результатом использования средств является законченный ремонтом объект, 

который имеет конкретное наименование и технические характеристики 

(протяженность, площадь покрытия и пр.). 

При этом, результат реализации мероприятий, направленных на 

ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и 

снижения уровня перегрузки, не однозначен. 

Так, например, выборочным анализом установлено, что при реализации 

мероприятий МКУ ДГХ Администрации г. Симферополя выполнялись работы 

по восстановлению дорожной одежды, ремонту бортового камня, 

восстановлению тротуаров, восстановлению металлического пешеходного 

ограждения. При этом, не включены в дефектные ведомости, сметную 

документацию (и соответственно не выполнялись подрядчиками) работы, 

направленные на повышение уровня безопасности движения. 

Реализация первоочередных мероприятий в муниципальных 

образованиях по ремонту автомобильных дорог, без проведения 

капиталоемких работ повышает риски недостижения необходимого уровня 

сокращения количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

Относительно мероприятий по снижению доли автомобильных дорог, 

работающих в режиме перегрузки необходимо отметить, что с учетом того, 

что в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная 

сеть» проводились мероприятия по ремонту дорог, которыми не 
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затрагиваются схемы организации движения на автомобильных дорогах, 

достоверно определить степень снижения уровня загрузки автомобильных 

дорог не представляется возможным.  

Таким образом, результат регионального проекта «Дорожная сеть» 

требует рассмотрения возможности его изменения или дополнения 

конкретными, измеримыми показателями и нормативного закрепления 

методики его определения, что позволит снизить риск возникновения спорных 

ситуаций в определении результата использования межбюджетного 

трансферта, направленного на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Дорожная сеть» и повысить эффективность контроля за исполнением 

указанных мероприятий. 

2) При реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная 

сеть» установлены факты проведения работ по ремонту автомобильных дорог, 

который фактически соответствует понятию «капитальный ремонт 

автомобильных дорог» без проектной документации и без проведения 

проверки достоверности сметной стоимости объекта. 

Так, ГКУ РК «САД» проведены капиталоемкие ремонтные работы, 

затрагивающие конструктивные элементы проезжей части автомобильных 

дорог. Сметная документация с описанием технических решений по ремонту 

объектов ремонта отсутствует. Финансирование работ осуществлялось на 

основании ведомостей объемов работ и стоимости по локальным сметным 

расчетам без проектной документации и результатов оценки технического 

состояния автомобильных дорог, проведенной в установленном порядке, что 

может приводить к превышению фактической стоимости ремонта 1 км 

автомобильных дорог по отношению к нормативам затрат. 

3) Также необходимо отметить, что условиями заключенных контрактов 

на проведение ремонтных работ автомобильных дорог, предусмотрен порядок 

использования гранулята старого асфальтобетона, полученного в результате 

фрезерования дорожного покрытия. 

В ходе встречных проверок, согласно предоставленной проверяемыми 

объектами информации, установлено, что фактически материал, полученный 

от фрезерования асфальтобетонного покрытия (гранулят асфальтобетонный) 

использован в полном объеме для подсыпки и укрепления обочин проезжей 

части автомобильных дорог, а также, как выравнивающий слой при установке 

бортовых камней (ГКУ РК «САД», МКУ ДГХ Администрации  

г. Симферополя). При оплате выполненных работ подрядчикам по контрактам, 

заключенным Администрацией Симферопольского района, часть оплаты 

зачтена путем корректировки задолженности с поставщиками, в связи с 

отпуском материальных запасов на общую сумму 2 650,53 тыс. руб. 

(стоимость гранулята старого асфальтобетона). 

Таким образом, отсутствует единый подход оприходования и 

использования возвратных материалов. Как результат, проведение 

капиталоемких работ без проектно-сметной документации усложняет процесс 
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оприходования, учета или дальнейшего эффективного использования 

гранулята старого асфальтобетонного покрытия.  

4) Немаловажную роль в эффективной реализации федерального и 

регионального проектов «Дорожная сеть» играет планирование и выбор 

приоритетных дорожных объектов, подлежащих финансированию и 

исполнению в рамках проекта. 

В ходе встречных проверок на объектах установлено, что фактически 

работы по ремонту автомобильных дорог по Симферопольской городской 

агломерации осуществлялись в соответствии с перечнями объектов, 

утвержденными постановлениями администраций (администрации  

г. Симферополя и администрации Симферопольского района). 

Согласно информации, предоставленной объектами контроля, дорожная 

сеть агломерации в ходе подготовки регионального проекта формируется в 

увязке с имеющимися объемами финансирования и обязательным 

достижением целевых показателей по увеличению до 85 % доли 

автомобильных дорог и улиц агломерации, находящихся в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии с учетом: 

- необходимости обеспечения качественной дорожной инфраструктурой 

максимального количества граждан; 

- приоритетности автомобильных дорог и улиц, по которым проходят 

маршруты общественного транспорта, а также тяготеющих к дошкольным, 

школьным и иным детским учреждениям, местам притяжения большого 

количества населения (административные, культурно-бытовые центры и т.д.). 

При этом, документальное подтверждение (в том числе обоснование 

необходимости) включения автомобильных дорог в перечень объектов, 

финансируемых в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» в 2019 году в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия объектами контроля не представлено, отсутствует. 

Таким образом, при определении объектов ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог, включаемых в перечень мероприятий 

регионального проекта «Дорожная сеть», состава работ и формирования 

сметной стоимости по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог 

следует обращать особое внимание вопросу оценки и анализу технических 

характеристик и транспортно-эксплуатационного состояния дорог и 

искусственных сооружений на них. С учетом того, что при визуальном 

осмотре невозможно оценить отдельные параметры состояния автомобильной 

дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и 

коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и т.д.) 

актуальность приобретает создание системы инструментальной диагностики 

состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации и освоения бюджетных средств по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году» 
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утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

13.11.2020 № 88-1/20 и направлено в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, прокуратуры Республики Крым. 

Министерству транспорта Республики Крым, Государственному 

казенному учреждению Республики Крым «Служба автомобильных дорог 

Республики Крым», Муниципальному казенному учреждению Департамент 

городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики 

Крым, Администрации Симферопольского района Республики Крым 

направлены информационные письма о рассмотрении результатов экспертно-

аналитического мероприятия, принятия мер реагирования и реализации 

рекомендаций Счетной палаты Республики Крым. 

 

 


