
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 13 Закона 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», Стандартом внешнего государственного финансового контроля  

СВФК № 22 «Общие правила проведения экспертно-аналитических 

мероприятий», утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 31 мая 2018 года № 30-3/18, п 2.8 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020 № 

102-2/20 (мероприятие включено в План деятельности в соответствии с 

предложением прокуратуры Республики Крым), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 30.09.2021 № 77-р проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения порядка формирования 

дорожного фонда Республики Крым в 2020-2021 гг.» 
Исследуемый период: 2020-2021 годы. 

 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

1. Дорожный фонд Республики Крым в 2020-2021 годах сформирован в 

составе доходов, предусмотренных Законом Республики Крым от 06.07.2015  

№ 133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым», за исключением 

доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности Республики Крым; 

от платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, зачисляемой в бюджет Республики Крым; от 

безвозмездных поступлений в бюджет Республики Крыма от физических 

и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог и (или) на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, в порядке 

утвержденном Постановлением Совета министров Республики Крым от 

23.03.2017  № 141 «О Порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Республики Крым и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым». 

Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Республики Крым является Министерство транспорта Республики Крым. 

2. Дорожный фонд Республики сформирован в разрезе налоговых и 

неналоговых доходов, на основании прогнозов, представленных главными 

администраторами доходов бюджета Республики Крым:  

- Управления Федерального казначейства по Республике Крым (доходы 
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от уплаты акцизов на нефтепродукты); 

- Управления Федерального налоговой службы по Республике Крым 

(транспортный налог); 

- Министерства внутренних дел по Республике Крым (денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов; за нарушение законодательства Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения); 

-  Министерства транспорта Республики Крым (доходы от 

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства и от возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов). 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Крым на 

2020 год (с учетом остатка средств на 01.01.2020 в сумме 897 654,04 тыс. руб.) 

утверждены в сумме 59 825 881,96 тыс. руб. 
В 2020 году поступления в дорожный фонд Республики Крым составили 

58 775 687,09 тыс. руб., или 98,2 % от плановых показателей, в том числе: 

1) остаток средств на 01.01.2020 – 897 654,04 тыс. руб.; 

2) налоговые и неналоговые доходы (акцизы, транспортный налог, 

госпошлина, административные штрафы, возмещение вреда) (ГАБС: УФНС 

по Республике Крым; УФК по Республике Крым) – 6 231 431,92 тыс. руб., или 

101,5 % от плановых показателей; 

3) безвозмездные денежные поступления (ГАБС: Министерство 

транспорта Республики Крым; Министерство финансов Республики Крым) – 

51 646 601,13 тыс. руб., или 97,8 % от плановых показателей. 

Таким образом, в структуре источников формирования дорожного 

фонда Республики Крым за 2020 год наибольший удельный вес (87,9 % от 

общей суммы доходной части дорожного фонда) приходится на 

безвозмездные денежные поступления. 

За 2020 год использовано средств дорожного фонда Республики 

Крым в общей сумме 58 151 745,78 тыс. руб., что составляет 97,2 % от 

утвержденных плановых показателей. 

4. По состоянию на 01.10.2021 поступления в дорожный фонд 

Республики Крым составили 19 346 641,63 тыс. руб. (с учетом остатка средств 

на 01.01.2021), или 51,17 % от утвержденных плановых показателей на 2021 

год (37 805 917,30 тыс. руб). 

Дорожный фонд сформирован за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов (акцизы, транспортный налог, 

госпошлина, административные штрафы, возмещение вреда) в общей сумме  

5 875 335,94 тыс. руб., которые исполнены на 69,0 % от утвержденных 

годовых плановых показателей; 
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- безвозмездных поступлений в общей сумме 12 848 486,77 тыс. руб., 

которые исполнены на 44,8 % от утвержденных годовых плановых 

показателей. 

Кроме того, остаток средств по состоянию на 01.01.2021 – 622 818,92 

тыс. руб. 

За январь-сентябрь текущего года исполнение расходов за счет средств 

дорожного фонда Республики Крым составило 19 807 575,11 тыс. руб., или 

52,39 % от утвержденных плановых показателей на год. 

Отмечается низкий уровень исполнения средств дорожного фонда 

Республики Крым за 9 месяцев 2021 года, в связи с чем имеют место риски 

недостижения отдельных контрольных точек, целевых показателей или 

ожидаемых результатов реализации взаимосвязанных с финансированием 

документов стратегического планирования. 

5. Обращает на себя внимание факт наличия просроченной 

дебиторской задолженности по транспортному налогу: 

- физических лиц в 2020 году – 295 832,83 тыс. руб. или 38,18 % от 

утвержденных доходов; по состоянию на 01.10.2021 – 165 206,71 тыс. руб. или 

19,36 % от утвержденных доходов;  

- организаций в 2020 год – 2 988,28 тыс. руб. или 2,20 % от 

утвержденных доходов; по состоянию на 01.10.2021 – 12 951,40 тыс. руб. или  

9,81 % утвержденных доходов.  

6. С целью повышения безопасности дорожного движения, а также 

совершенствования систем фиксирования правонарушений на территории 

Республики Крым заключено 2 концессионных соглашения: 

- от 14.03.2018 c ООО «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КРЫМА»;  

- от 12.10.2020 с ООО «СКОБЖ». 

Анализом заключенных концессионных соглашений для установки 

систем автоматический фиксации нарушений законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения отмечаются различные 

подходы к формированию расчета платы Концедента. 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым. 

 

 


