
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2021 году на реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

В соответствии с п. 1.3 Плана деятельности Счетной палаты Республики 

Крым на 2022 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 30.12.2021 № 82-2/21 (с изменениями и дополнениями) 

Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (далее - контрольное мероприятие). 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

транспорта Республики Крым, Государственное казенное учреждение 

Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее – 

ГКУ РК «САД»). 

На территории Республики Крым в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 

региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность 

дорожного движения». 

Региональные проекты по направлению «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Республике Крым реализуются в рамках отдельных 

мероприятий Государственной программы Республики Крым «Развитие 

дорожного хозяйства Республики Крым», утвержденной постановлением 

Совета министров Республики Крым от 26.12.2018 № 680 (далее – 

Госпрограмма № 680). 

Согласно паспорту регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства», реализация мероприятий осуществляется за 

счет средств из внебюджетных источников. За 2018-2021 годы установлены 163 

стационарные камеры фотовидеофиксации и 1 автоматический пункт 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35К-011 Симферополь-

Николаевка км 25+580 - км 25+800. Выполнение мероприятий осуществлялось 

в рамках заключенных концессионных соглашений 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 с ООО 

«Безопасные дороги Крыма», от 12.10.2020, заключенного с ООО «СКОБЖ», 

Согласно паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения», финансирование расходов по проекту в 2021 не предусмотрено, 

показатели реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2021 

составили: количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

человек на 100 тысяч населения – 11,37 чел. (при предельном значении - 14,01 
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чел.), количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 

тысяч транспортных средств – 4,52 чел. (при предельном значении - 5,63 чел.). 

В ходе анализа отчетов о ходе реализации региональных проектов 

«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» установлено, что 

ресурсное обеспечение за счет бюджетных средств предусмотрено по 

региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть». 

Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть» осуществляется в рамках основного мероприятия 3 «Расходы на 

реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» Госпрограммы № 680. 

Установлено, что финансовое обеспечение, утвержденное в паспорте 

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2021 год в 

общей сумме 5 454 741,57 тыс. руб., сводной бюджетной росписи бюджета 

Республики Крым в сумме 5 626 932,83 тыс. руб. не соответствует объему 

финансирования Основного мероприятия 3, утвержденному Госпрограммой 

№ 680, в размере 5 445 241,18 тыс. рублей. 

Кроме того, в зачет показателей Регионального проекта «Региональная 

и местная дорожная сеть» также включены объекты, финансирование 

мероприятий по которым осуществлялось в рамках: 

1) основного мероприятия 29 «Расходы на выполнение работ по 

проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования Республики Крым» Госпрограммы № 680, которым 

предусмотрено выполнение работ по ремонту улиц Симферопольской 

городской агломерации общей протяженностью 153,795 км.  

2) мероприятия 1.4. «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) межмуниципального значения» (далее - 

мероприятие 1.4) основного мероприятия 1 «Строительство, ремонт, 

содержание, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего и (или) необщего пользования регионального и (или) 

межмуниципального, местного значения Республики Крым» Госпрограммы  

№ 680, в рамках реализации мероприятий по которому осуществлены расходы 

по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-747 Республика Крым, город 

Симферополь, ул. Сакская», в сумме 3 117,27 тыс. руб. 

Согласно Отчетам об исполнении бюджета Минтранса Крыма, ГКУ РК 

«САД РК» за 2021 год на исполнение:  

1) мероприятия «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и (или) межмуниципального значения Республики 

Крым за счет средств дорожного фонда» доведены лимиты бюджетных 

обязательств (далее – ЛБО) в сумме 14,342 млрд. руб., исполнение составило 

в сумме 13,150 млрд. руб. (91,68%); 

2) основного мероприятия «Расходы на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» доведены ЛБО в сумме  

5,627 млрд. руб., исполнение составило в сумме 5,626 млрд. руб. (99,98%). 
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3) мероприятия «Расходы на выполнение работ по проектированию, 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

Республики Крым» доведены ЛБО в сумме 18,876 млрд. руб., исполнение 

составило в сумме 18,856 млрд. руб. (99,89%). 

В соответствии с паспортом, показателями регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году являются: 

- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии – 66,0%, что составляет 617,1 км (базовое значение по 

состоянию на 31.12.2020 – 57,0% или 533,1 км); 

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям – 33,0%, что 

составляет 2 022,67 км (базовое значение по состоянию на 31.12.2020 – 30,0% 

или 1 838,79 км); 

- доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем 

объеме закупок – 100,0% (базовое значение по состоянию на 31.12.2020 – 

100,0%). 

Для достижения результатов регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть» в 2021 году осуществлены расходы для реализации 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог, в общей сумме 10,136 млрд. 

руб. (сумма фактических расходов 2021 года - 10,087 млрд. руб.). 

Исполнителем (заказчиком) работ по приведению автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, местных автомобильных 

дорог Симферопольской городской агломерации Республики Крым в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в 2021 году являлось 

ГКУ РК «САД». 

Контрольным мероприятием установлено, что в 2021 году ГКУ РК 

«САД РК» с целью достижения показателей регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть»: 

• Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии – в 2021 году выполнены (завершены) мероприятия 

по ремонту 154 объектов дорог общей протяженностью 164,093 км, из них: 

- 82 улицы - автомобильные дороги городского округа Симферополь 

общей протяженностью 67,484 км; 

- 61 улица - автомобильные дороги Симферопольского района общей 

протяженностью 45,296 км; 

- 11 объектов автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Симферопольского района общей 

протяженностью 51,313 км.  

• Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям – в 2021 году 

выполнены (завершены) мероприятия по ремонту 9 объектов общей 

протяженностью 226,823 км. 

По состоянию на 31.12.2021 протяженность автомобильных дорог: 



4 
 

- дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 

состоянии составляет 697,193 км, что на 79,809 км больше указанного в отчете 

Минтранса Крыма по форме № 1-БКАД; 

- регионального и межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям составляет 2 065,613 км, что на 40,697 км ниже 

указанного в отчете Минтранса Крыма по форме № 1-БКАД. 

Таким образом по состоянию на 31.12.2021 показатели регионального 

проекта имеют следующие значения: 

 74,5% по показателю доля дорожной сети городских агломераций, 

находящаяся в нормативном состоянии (при плановом значении и значении, 

которое указанно в отчете - 66%);  

 33,7% по показателю доля автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям 

(при плановом значении 33,0%, значении, которое указанно в отчете - 34,36%).  

С учетом вышеизложенного сведения, содержащиеся в отчете об 

исполнении регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

в 2021 году, отчете Минтранса Крыма по форме № 1-БКАД, Отчету к 

Госпрограмме № 680 подлежат корректировке, в части касающейся их 

приведения в соответствии с фактически достигнутыми значениями по 

ремонту автомобильных дорог.  

Проверкой также установлено, что результаты регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году инструментальной 

диагностикой не подтверждены. 

 

Проверка соблюдения действующего законодательства при заключении 

и исполнении контрактов, заключенных ГКУ РК «САД РК» для реализации 

мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2021 году проведена выборочно по 8 контрактам на 

выполнение ремонтных работ по 56 объектам, а также по 5 контрактам на 

осуществление строительного контроля. Общая сумма проверенных средств 

составила 3,4 млрд. руб. из 10,09 млрд. руб. расходов, осуществленных на 

реализацию указанного национального проекта. 

Во время проведения контрольного мероприятия проведены 

выборочные осмотры 10 автомобильных дорог, на которых проведен ремонт, 

по результатам которых установлены многочисленные недостатки по 

выполненным работам (выбоины, продольные трещины, дефекты покрытия 

тротуаров, неровности дорожного покрытия на участках, где расположены 

люки), что свидетельствуют о ненадлежащем качестве проведенных 

ремонтных работ. 

С учетом отсутствия результатов инструментальной диагностики 

автомобильных дорог, наличие вышеуказанных недостатков по выполненным 

работам, а также их неустранение свидетельствует о риске невозможности 

подтверждения соответствия отремонтированных дорог нормативным 

требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям. 

https://internet.garant.ru/#/document/74475503/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/74475503/entry/1000
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В случае неподтверждения соответствия нормативным требованиям 

результаты регионального проекта по 10 объектам (улицам) общей 

протяжённостью 96,66 км не будут достигнуты, сумма расходов без 

достижения результатов может составлять 1,5 млрд. рублей. 

Кроме того, контрольным мероприятием установлено отсутствие актов 

ввода в эксплуатацию, гарантийных паспортов по 8 объектам, подрядной 

организацией по которым выступает ГУП РК «Крымавтодор», а также по 

объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения 35 ОП М3 35Н-256 Котельниково – 

Краснознаменка км 0+000 – км 11+700» - подрядчик АО «ЦДС». 

Вышеуказанные дефекты при проведении ремонтных работ являются 

следствием установленных по результатам проведения контрольного 

мероприятия недостатков при проведении планирования и реализации 

ремонтных работ на объектах, в том числе: 

1) Во время проведения контрольного мероприятия с учетом норматива 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, утвержденных постановлением 

Совета министров Республики Крым от 18.10.2017 № 542 произведен расчет 

нормативной стоимости ремонта 1 км автомобильных дорог с учетом 

категории автомобильных дорог. 

Анализом стоимости ремонта 1 км автомобильных дорог, мероприятия 

на которых проводились для достижения результатов регионального проекта 

в 2021 году, установлено превышение суммы фактических расходов над 

Расчетной нормативной стоимостью ремонта 1 км по 33 объектам общей 

стоимостью 407,9 млн. руб. (например, по объекту «Ремонт автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-042 

Дубровка - Плодовое км 0+000 - км 6+800» превышение составило 59,1 % или 

53 млн. руб.). 

2) Анализом обоснованности включения видов работ для проведения 

ремонта установлено, что в проверяемом периоде ГКУ РК «САД РК» 

допускалось включение в Ведомость объемов работ видов работ, 

неподтвержденных в ходе технического обследования, а также включение 

видов работ, которые в соответствии с Классификатором работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденным приказом Министерством транспорта Российской Федерации 

от 16.11.2012 № 402 (далее – Классификатор № 402) не относятся к работам 

по ремонту автомобильных дорог, что может свидетельствовать о завышении 

начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК ) и стоимости работ 

по объекту в общей сумме 73,6 млн. руб., а также о скрытом кредитовании 

подрядчика вследствие перечисления последнему аванса, рассчитанного от 

завышенного размера НМЦК в общей сумме 17,5 млн. руб., так, например: 

- в ведомость объемов работ включены работы по разделу «Земляное 

полотно» общей стоимостью 30 млн. руб., при этом не были учтены выводы 

комиссии об удовлетворительном состоянии земляного полотна и об 
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отсутствии необходимости проведения его ремонта и замены, в последующим 

данные работы исключены (объект: «Ремонт автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-347 от а/д Граница 

с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь до Кирово –Вулкановка км 0+000 – км 

25 + 500», подрядчик - АО «ЦДС»,); 

- по объекту «35 ОП М3 35Н-623 Гончарное - Ялта - Нижняя Ореанда км 

0+000 - км 1+400» (подрядчик ГУП РК «Крымавтодор») в Ведомость объемов 

и работ включены работы по ремонту покрытия дороги общей стоимостью 

19,4 млн. руб., которые согласно Акту технического обследования «находятся 

в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в ремонте». При этом, 

дополнительными соглашениями данные работы исключены на 96,8%. 

Вследствие некачественного планирования ГКУ РК «САД РК» 

допускалось изменение существенных условий контрактов, что является 

нарушением ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), которым определено, что изменение существенных условий 

контракта при его исполнении не допускается, что выразилось в: 

- изменении объема и стоимости отдельного вида работ в размере, 

превышающем 10% по 5 контрактам, по 47 позициям на общую сумму 

27,9 млн. руб.; 

- включении новых разделов и видов работ, непредусмотренных 

Ведомостью объемов и стоимости работ по 4 контрактам, по 50 позициям в 

общей сумме 354,9 млн. руб.; 

- исключения предусмотренных видов работ из Ведомости объемов и 

стоимости работ по 5 контрактам по 54 позициям в общей сумме 314,5 млн. 

руб.; 

- изменении цены отдельного вида работ по 2 контрактам по 20 

позициям на общую сумму 23,5 млн. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, и учитывая, что в ходе выполнения 

ремонта вносились многочисленные изменения по замене, исключению и 

включению новых видов работ, приведшие к изменению стоимости объектов 

в размере от 2,9 до 96,8% от первоначальной стоимости ремонта, этап оценки 

технического состояния автомобильных дорог, проводился Заказчиком 

недостаточно эффективно, что приводит к завышению НМЦК и скрытому 

кредитованию Исполнителя. 

3) Проверкой эффективности претензионной, исковой работы 

установлено отсутствие, а также неэффективное ведение претензионной 

работы за ненадлежащее исполнение подрядчиками обязательств по 5 

контрактам, что свидетельствует, о нарушении ГКУ РК «САД РК» требований 

ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, что привело к недополучению 

средств в общей сумме 54,71 млн. рублей. 

Также, в нарушение требований ст. ст. 34, 94, 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ ГКУ РК «САД РК» требования по банковской гарантии не 
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выставлялись, мероприятия по взысканию обеспечения исполнения контракта 

не проводились. 

Вышеуказанное также может свидетельствовать о недостаточном 

взаимодействии ГКУ РК «САД РК» с подрядчиком в части применения мер 

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

Подрядчиком условий контракта, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Контрольным мероприятием также установлено, что: 

 ГКУ РК «САД РК» осуществлены расходы по оплате работ, которые 

в соответствии с Классификатором № 402 не относятся к работам по ремонту 

автомобильных дорог (работы по установке дорожных знаков и сигнальных 

столбиков) в общей сумме 2 млн. руб.; 

 вследствие невзыскания стоимости возвратных материалов и 

конструкций ГКУ РК «САД РК»: 

- осуществлены излишние (необоснованные) расходы по оплате за 

выполненные работы по Контракту № 179/20, заключенному с ГУП РК 

«Крымавтодор» на сумму 5,1 млн. руб. (расчетная стоимость 

асфальтогранулята, на которую должна быть уменьшена стоимость работ 

согласно условиям контракта); 

- недополучены бюджетные средства в сумме 0,4 млн. руб. (денежные 

средства за реализованное подрядчиком металлическое ограждение, не 

перечислены в доход бюджета). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на 

реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 27.06.2022 № 33-1/22 и направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер 

реагирования, устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия внесено представление Счетной 

палаты Республики Крым в адрес ГКУ РК «САД РК». 

Направлены информационные письма о рассмотрении результатов 

контрольного мероприятия, принятия мер реагирования и реализации 

рекомендаций Счетной палаты Республики Крым Министерству транспорта 

Республики Крым, ГКУ РК «САД РК». 

 

 

 


