ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 19 февраля 2020 года № 89

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 26 декабря 2018 года № 680
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Законом
Республики Крым от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 «О бюджете
Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 26 декабря 2018 года № 680 «Об утверждении Государственной программы
Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым»
следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в паспорте Государственной программы Республики Крым «Развитие
дорожного хозяйства Республики Крым» (далее – Государственная
программа):
строку:
Целевые индикаторы
и показатели
Государственной
программы

- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым в результате строительства новых
автомобильных дорог, км;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
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межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог, км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог, км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог, %;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог к
концу 2022 года, %;
- доля дорожной сети городской агломерации,
находящаяся в нормативном состоянии, %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети, %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Симферопольской
городской агломерации по сравнению
с 2017 годом, %.
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заменить строкой следующего содержания:
Целевые индикаторы
и показатели
Государственной
программы

- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым в результате строительства новых
автомобильных дорог, км;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог, км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог, км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог, %;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог к
концу 2022 года, %;
- доля дорожной сети городской агломерации,
находящейся в нормативном состоянии, %;
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- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети, %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Симферопольской
городской агломерации по сравнению
с 2017 годом, %;
- приобретение техники для содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Республики Крым для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, единиц техники;
- приобретение техники, машин и оборудования
в государственную собственность Республики Крым,
единиц;

строки:
Объемы бюджетных
ассигнований
Государственной
программы

Общий объем финансирования Государственной
программы составляет 204 026 174,903*тыс. руб., в том
числе из средств федерального бюджета –
168 771 031,123 тыс. руб., из средств бюджета города
Москвы – 956 500,000 тыс. руб., из средств бюджета
Республики Крым – 7 536 455,386 тыс. руб., за счет
средств дорожного фонда Республики Крым –
26 615 389,542 тыс. руб., из средств местного бюджета
– 146 798,852 тыс. руб., а именно по годам реализации:
2019 г. – 63 322 278,495 тыс. рублей;
2020 г. – 74 552 768,480 тыс. рублей;
2021 г. – 31 850 368,445 тыс. рублей,
2022 г. – 34 300 759,483 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
из средств федерального бюджета:
2019 г. – 55 632 214,323 тыс. рублей;
2020 г. – 64 605 949,700 тыс. рублей;
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2021 г. – 23 430 751,800 тыс. рублей;
2022 г. – 25 102 115,300 тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования:
из средств бюджета города Москвы:
2019 г. – 0,000 тыс. рублей;
2020 г. – 956 500,000 тыс. рублей;
2021 г. – 0,000 тыс. рублей;
2022 г. – 0,000 тыс. рублей
из средств бюджета Республики Крым:
2019 г. – 2 881 263,256 тыс. рублей;
2020 г. – 2 536 106,683 тыс. рублей;
2021 г. – 703 806,173 тыс. рублей;
2022 г. – 1 415 279,274 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда Республики Крым:
2019 г. – 4 769 891,917 тыс. рублей;
2020 г. – 6 419 190,614 тыс. рублей;
2021 г. – 7 679 376,287 тыс. рублей;
2022 г. – 7 746 930,724 тыс. рублей;
из средств местного бюджета:
2019 г. – 38 908,999 тыс. рублей;
2020 г. – 35 021,483 тыс. рублей;
2021 г. – 36 434,185 тыс. рублей;
2022 г. – 36 434,185 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
Государственной
программы

К концу 2022 года планируется достижение
следующих показателей:
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым в результате строительства новых
автомобильных дорог составит 355,204 км;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции
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автомобильных дорог составит 8,903 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог составит 2126,134 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог
составит 55,32 %;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог к
концу 2022 года составит 43,09 %;
- доля дорожной сети городской агломерации,
находящейся в нормативном состоянии, составит в
2022 году 75 %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети в 2022 году - 59 %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Симферопольской
городской агломерации по сравнению
с 2017 годом составит в 2022 году 70 %
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заменить строками следующего содержания:
Объемы бюджетных
ассигнований
Государственной
программы

Общий объем финансирования Государственной
программы составляет 204 291 746,143* тыс. руб.,
в том числе из средств федерального бюджета –
168 980 311,123 тыс. руб., из средств бюджета города
Москвы – 1 011 698,300 тыс. руб., из средств бюджета
Республики Крым – 7 537 552,328 тыс. руб., за счет
средств дорожного фонда Республики Крым –
26 615 385,539 тыс. руб., из средств местного бюджета
– 146 798,852 тыс. руб., а именно по годам реализации:
2019 г. – 64 244 003,735 тыс. рублей;
2020 г. – 73 733 892,779 тыс. рублей;
2021 г. – 31 933 090,146 тыс. рублей;
2022 г. – 34 380 759,483 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
из средств федерального бюджета:
2019 г. – 56 507 864,323 тыс. рублей;
2020 г. – 63 779 579,700 тыс. рублей;
2021 г. – 23 510 751,800 тыс. рублей;
2022 г. – 25 182 115,300 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
из средств бюджета города Москвы:
2019 г. – 0,000 тыс. рублей;
2020 г. – 1 011 698,300 тыс. рублей;
2021 г. – 0,000 тыс. рублей;
2022 г. – 0,000 тыс. рублей;
из средств бюджета Республики Крым:
2019 г. – 2 927 338,497 тыс. рублей;
2020 г. – 2 488 406,683 тыс. рублей;
2021 г. – 706 527,874 тыс. рублей;
2022 г. – 1 415 279,274 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда Республики Крым:
2019 г. – 4 769 891,916 тыс. рублей;
2020 г. – 6 419 186,613 тыс. рублей;
2021 г. – 7 679 376,287 тыс. рублей;
2022 г. – 7 746 930,724 тыс. рублей;
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из средств местного бюджета:
2019 г. – 38 908,999 тыс. рублей;
2020 г. – 35 021,483 тыс. рублей;
2021 г. – 36 434,185 тыс. рублей;
2022 г. – 36 434,185 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
Государственной
программы

К концу 2022 года планируется достижение
следующих показателей:
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым в результате строительства новых
автомобильных дорог составит 355,204 км;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Республики Крым, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции
автомобильных дорог составит 8,903 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог составит 2126,134 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог
составит 55,32 %;
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения на территории Республики Крым,
соответствующих нормативным требованиям к
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транспортно-эксплуатационным показателям, в общей
протяженности указанных автомобильных дорог к
концу 2022 года составит 43,09 %;
- доля дорожной сети городской агломерации,
находящейся в нормативном состоянии, составит в
2022 году 75 %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети в 2022 году - 59 %;
- количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети Симферопольской
городской агломерации по сравнению
с 2017 годом составит в 2022 году 70 %;
- приобретение техники для содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Республики Крым для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд -196 единиц техники;
- приобретение техники, машин и оборудования
в государственную собственность Республики Крым 64 единицы
сноску:
«*с
учетом
увеличения
32 516 500,000 тыс. рублей.»

бюджетных

ассигнований

в

размере

ассигнований

в

размере

заменить сноской следующего содержания:
«*с
учетом
увеличения
32 517 698,300 тыс. рублей.»;

бюджетных

в разделе 2 «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые
индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Государственной
программы»:
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абзац:
«Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы
отражены в приложении 2 к Государственной программе.»
заменить абзацем следующего содержания:
«Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы
отражены в приложении 1 к Государственной программе.»;
после абзаца:
«- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно опасных участков) на дорожной сети Симферопольской городской
агломерации по сравнению с 2017 годом составит в 2022 году 70 %.»
дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение техники для содержания и ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 196 единиц техники;
- приобретение техники, машин и оборудования в государственную
собственность Республики Крым – 64 единицы.»;
в разделе 3 «Характеристика подпрограмм и основных мероприятий
Государственной программы»:
абзацы:
«1.3. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного
фонда;
1.4. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного
фонда;»
заменить абзацами следующего содержания:
«1.3. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и (или) межмуниципального значения;
1.4. Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и (или) межмуниципального значения;»;
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после абзаца:
«1.5. Субсидии на реализацию мероприятий по комплексному развитию
сельских территорий в рамках Государственной программы.»
дополнить абзацем следующего содержания:
«1.6. Расходы на содержание автомобильных дорог необщего пользования
регионального и (или) межмуниципального значения»;
абзацы:
«Основное мероприятие 3. Расходы на реализацию региональных
проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
региональные дороги»)
3.1. Расходы на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть».
3.1.1 расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых
показателей сети местных автомобильных дорог Симферопольской городской
агломерации Республики Крым;»
заменить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 3. Расходы на реализацию регионального
проекта «Дорожная сеть»
3.1. Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых
показателей сети местных автомобильных дорог Симферопольской городской
агломерации Республики Крым;
3.2. Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых
показателей на региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог
Республики Крым.»;
абзац:
«3.1.2 расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых
показателей на региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог
Республики Крым.»
признать утратившим силу;
абзацы:
«3.2. Расходы на реализацию регионального проекта «Общесистемные
меры дорожного хозяйства».
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3.3. Расходы на реализацию регионального проекта «Безопасность
дорожного движения»
признать утратившими силу;
абзацы:
«Основное мероприятие 26. Субсидия на приобретение техники для
содержания и ремонта автомобильных дорог
Реализация указанного мероприятия направлена на развитие и
обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог
общего и (или) необщего пользования регионального и (или)
межмуниципального значения Республики Крым.
Задачами, решаемыми при реализации мероприятия, является:
приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими
требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения,
грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность, обеспечение
сохранности дороги и дорожных сооружений в соответствии с требованиями,
допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения
в любое время года.»
заменить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 26. Расходы на приобретение техники,
машин и оборудования в государственную собственность Республики
Крым
Реализация указанного мероприятия направлена на развитие и
обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог
общего и (или) необщего пользования регионального и (или)
межмуниципального значения Республики Крым.
Задачами, решаемыми при реализации мероприятия, являются:»;
после абзаца:
«Задачами, решаемыми при реализации мероприятия, являются:»
дополнить абзацами следующего содержания:
«- приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими
требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения,
грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность, обеспечение
сохранности дороги и дорожных сооружений в соответствии с требованиями,
допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения
в любое время года;
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- осуществление диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Республики Крым.
Основное мероприятие 27. Расходы на реализацию регионального
проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства»
Реализация указанного мероприятия на внедрение автоматизированных и
роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением.
Обеспечение управлением пропускной способностью и загрузкой уличнодорожной сети, безопасность дорожного движения и повышение качества
транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами
эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов
интеллектуальных транспортных систем.
Основное мероприятие 28. Расходы на реализацию регионального
проекта «Безопасность дорожного движения»
Реализация указанного мероприятия направлена на снижение количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети. Снижение смертности в результате дорожнотранспортных происшествий.»;
раздел 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Государственной программы в части
расходных обязательств Республики Крым осуществляется за счет
федерального бюджета, бюджета города Москвы, бюджета Республики Крым,
местных бюджетов и средств дорожного фонда Республики Крым.
Ориентировочное финансовое обеспечение Государственной программы
представлено в таблице:
Объем средств,
необходимых для
реализации
Государственной
программы
Всего по
Государственной
программе

Всего по годам, тыс. руб.
Всего расходов,
тыс. руб.

204 291 746,143

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

64 244 003,735

73 733 892,779

31 933 090,146

34 380 759,483
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Федеральный
бюджет

168 980 311,123

56 507 864,323

63 779 579,700

23 510 751,800

25 182 115,300

бюджет города
Москвы

1 011 698,300

Бюджет
Республики Крым

7 537 552,328

2 927 338,497

2 488 406,683

706 527,874

1.415.279,274

Средства
дорожного фонда
Республики Крым

146 798,852

38 908,999

35 021,483

36 434,185

36 434,185

Местные бюджеты

26 615 385,539

4.769.891,916

6.419.186,613

7.679.376,287

7.746.930,724

1 011 698,300

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию
целей
Государственной
программы
по
источникам
финансирования приведены в приложении 3 к Государственной программе.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы из
бюджета Республики Крым предоставляются субсидии бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на:
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
в рамках Государственной программы;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Республики Крым за счет средств дорожного фонда;
развитие автомобильных дорог местного значения Республики Крым;
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Республики Крым.
Порядки предоставления и расходования субсидий из бюджета
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым
приведены в приложениях 4, 5 к Государственной программе.»;
в приложении 1 к Государственной программе:
дополнить строками следующего содержания:
9

Приобретение техники для содержания и
ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения
Республики Крым для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

единиц
техники

196
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10 Приобретение техники, машин и

единиц

64

оборудования в государственную
собственность Республики Крым

приложения 2, 3 к Государственной программе изложить в новой
редакции (прилагаются).
Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК

Приложение 2
к Государственной программе Республики
Крым «Развитие дорожного хозяйства
Республики Крым»
(в редакции постановления Совета министров
Республики Крым
от «19» февраля 2020 года № 89)
Перечень основных мероприятий Государственной программы
Наименование
Ответственный
№ подпрограммы/основного исполнитель
п/п
мероприятия
1.

Основное мероприятие 1.
Строительство, ремонт,
содержание,
реконструкция и
капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего и (или) необщего
пользования
регионального и (или)
межмуниципального,
местного значения
Республики Крым

Сроки реализации
начало окончание

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

2022 г.

Ожидаемый результат (краткое
описание)
Приведение сети автомобильных
дорог общего пользования
регионального,
межмуниципального и местного
значения к нормативному
техническому состоянию.
Выполнение комплекса работ по
инженерной защите участков
автодорог, расположенных в зоне
действия оползней,
предотвращение негативного
воздействия оползневых процессов
на экономику полуострова

Последствия
нереализации
мероприятия

Код
стратегической
задачи

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом.
Активизация
оползневых
процессов с
разрушением
участков автодорог,
расположенных
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в горной местности,
прерывание
сообщения с
населенными
пунктами, убытки
для народного
хозяйства
2.

Основное мероприятие 2.
Расходы по обеспечению
безопасности на
транспортно-дорожном
комплексе

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2022 г.

Выполнение Федерального закона
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности».
Целями обеспечения транспортной
безопасности являются устойчивое
и безопасное функционирование
транспортного комплекса, защита
интересов личности, общества и
государства в сфере транспортного
комплекса от актов незаконного
вмешательства

Отсутствие
СЗ-3.3.2.9
обеспечения
транспортной
безопасности,
возможность
возникновения актов
незаконного
вмешательства

3.

Основное мероприятие 3.
Расходы на реализацию
регионального проекта
«Дорожная сеть»

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»,
ГУП РК
«Крымавтодор»,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

2022 г.

Данное мероприятие направлено на
увеличение доли автомобильных
дорог регионального значения,
соответствующих нормативным
требованиям; снижение доли
автомобильных дорог
регионального значения,
работающих в режиме перегрузки;
снижение количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно - опасных участков) на
дорожной сети; доведение в
городских агломерациях доли
автомобильных дорог,

Ускоренное
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, снижение
пропускной
способности,
повышение уровня
дорожнотранспортных
происшествий,
недостижение
прогнозных
значений целевых
показателей в части

СЗ-2.1.2
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соответствующих нормативным
требованиям, в их общей
протяженности до 85 процентов

доли протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям

4.

Основное мероприятие 4.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2022 г.

Организация стабильной работы,
реализация основных задач и
функций, возложенных на ГКУ РК
«САД РК»

Невозможность
СЗ-2.1.2
выполнения функций
по развитию,
модернизации
дорожного хозяйства
сети Республики
Крым, а также
массовое увольнение
сотрудников
учреждений, что
повлечет за собой
ликвидацию
учреждения

5.

Основное мероприятие 5.
Строительство и
реконструкция
автомобильной дороги
Керчь - Феодосия Белогорск Симферополь Бахчисарай Севастополь (граница
Бахчисарайского района)

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2020 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит увеличить
пропускную способность
автомобильных дорог, развить
объекты придорожного сервиса, в
том числе площадки-отстойники
для большегрузного транспорта.
Автомобильные дороги имеют
важное значение для курортнорекреационной области региона.

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
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Обусловлено большим наплывом
автотуристов, колонн из автобусов,
которые перевозят на отдых, в том
числе детей, в города-курорты
Республики Крым; выдвигает
высокие требования к повышению
пропускной способности
транспортных коридоров, услугам
на маршруте и надежной
организации перевозок и
безопасности дорожного движения

нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом.
Активизация
оползневых
процессов с
разрушением
участков автодорог,
расположенных в
горной местности,
прерывание
сообщения с
населенными
пунктами, убытки
для народного
хозяйства

6.

Основное мероприятие 6.
Строительство и
реконструкция
автомобильной дороги
Симферополь Красноперекопск Армянск - граница с
Украиной, км 108 + 000 км 111 + 000

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2020 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит увеличить
пропускную способность
автомобильных дорог, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования
к эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

7.

Основное мероприятие 7. Министерство
Строительство и
транспорта

2019 г.

2021 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит увеличить

Ускоренное
разрушение

СЗ-3.3.2.2
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реконструкция
автомобильной дороги
Симферополь Евпатория - Мирный

Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

8.

Основное мероприятие 8.
Мероприятия по
развитию региональной и
муниципальных сетей
автомобильных дорог
общего пользования
Республики Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

9.

Основное мероприятие 9.
Расходы по
корректировке
документации по
планировке территории и
проведению
землеустроительных,

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

пропускную способность
автомобильных дорог, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования к
эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

2021 г.

Реализация указанных
мероприятий позволит увеличить
пропускную способность
автомобильных дорог, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования к
эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

2020 г.

Реализация указанных
мероприятий позволит произвести
перевод земельных участков
в категорию земель транспорта
в целях установления полосы
отвода для размещения
автомобильных дорог

Срыв сроков
СЗ-3.1.3
реализации
мероприятий
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
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кадастровых и
оценочных работ

развитие Республики
Крым и
г. Севастополя до
2022 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 11 августа
2014 года № 790

10. Основное мероприятие
10. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Республики
Крым на ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Республики Крым за счет
средств дорожного фонда

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

2022 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит привести
автомобильные дороги общего
пользования местного значения
Республики Крым к нормативному
техническому состоянию

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

11. Основное мероприятие
11. Капитальный ремонт
автомобильной дороги 35
ОП РЗ 35К-005 Алушта Судак - Феодосия на
участках км 0 + 000 - км
18 + 050, км 27 + 600 - км
28 + 400, км 58 + 500 - км
58 + 800, км 61 + 850 - км
62 + 350

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2021 г.

Реализация указанного
мероприятия направлена на
обеспечение устойчивой
транспортной связи крупнейшего
участка автомобильной дороги
между городами-курортами
Алушта, Судак, Феодосия,
увеличение пропускной
способности автомобильного
транспорта и регионального
пассажирского сообщения с целью

Срыв сроков
СЗ-3.3.2.2
реализации
мероприятий
федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г. Севастополя
до 2022 года»,

2019 г.
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сокращения транспортных
издержек и устойчивого развития
внутреннего потребительского
рынка

утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 11 августа
2014 года № 790

12. Основное мероприятие
12. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Республики
Крым на развитие
автомобильных дорог
местного значения
Республики Крым за счет
средств дорожного
фонда

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым

-

-

Реализация указанного
мероприятия направлена на
достижение целевых показателей
муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства,
предусматривающих
осуществление особо важных для
социально-экономического
развития Республики Крым
проектов, и решение неотложных
задач по приведению в
нормативное состояние
автомобильных дорог местного
значения

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

13. Основное мероприятие
13. Субсидии на ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и (или)
межмуниципального
значения Республики
Крым за счет средств
дорожного фонда

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГУП РК
«Крымавтодор»

-

-

Реализация указанного
мероприятия направлена на
повышение уровня комфортности
транспортного сообщения для
жителей полуострова и гостей
курорта, повышение технического
состояния автомобильных дорог

Ускоренное
СЗ-3.3.2.2
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом
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14. Основное мероприятие
14. Расходы по
концессионному
соглашению о создании и
эксплуатации
технологического
комплекса элементов
обустройства
автомобильных дорог,
предназначенного для
обеспечения
безопасности дорожного
движения на территории
Республики Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым

2019 г.

2022 г.

Реализация указанного
мероприятия направлена на
создание и развитие
интеграционной системы
обеспечения безопасности
жизнедеятельности региона
с целью повышения безопасности
дорожного движения и
обеспечения автоматической
фиксации административных
нарушений в области безопасности
дорожного движения

Необеспечение
безопасности
дорожного движения
на автомобильных
дорогах Республики
Крым, повышение
тяжести последствий
дорожнотранспортных
происшествий
на автомобильных
дорогах общего
пользования
на территории
Республики Крым

15. Основное мероприятие
15. Субсидии бюджетам
муниципальных
образований Республики
Крым на развитие
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Республики Крым

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым

2019 г.

Реализация указанного
мероприятия направлена на
достижение целевых показателей
муниципальных программ в сфере
дорожного хозяйства,
предусматривающих
осуществление особо важных для
социально-экономического
развития Республики Крым
проектов, и решение неотложных
задач по приведению в
нормативное состояние
автомобильных дорог местного
значения

Ускоренное
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

16. Основное мероприятие
16. Строительство
автомобильной дороги и
автомобильного подхода

Министерство
транспорта
Республики
Крым;

2019 г.

Автомобильные подходы к
транспортному переходу через
Керченский пролив входят в состав
мостового перехода через

Отсутствие связи
Крымского
полуострова
с материковой

2019 г.

-
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в г. Керчь к
ГКУ РК
транспортному переходу «САД РК»
через Керченский пролив

17. Основное мероприятие
17. Строительство
автомобильной дороги
подхода в г. Керчь к
транспортному переходу
через Керченский
пролив. Организация
мероприятий по
обеспечению
транспортной
безопасности

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2019 г.

Керченский пролив и являются
ключевым элементом
международного транспортного
коридора, обеспечивают
круглогодичную транспортную
связь Крымского полуострова
с материковой частью Российской
Федерации.
Улучшение транспортной
доступности полуострова за счет
развития автодорожных подходов
к переходу через Керченский
пролив способствует решению
приоритетных социальноэкономических задач развития
Республики Крым - повышению
уровня комфортности
транспортного сообщения для
жителей полуострова и гостей
курорта, росту туристического
потенциала региона и улучшению
качества жизни населения

частью Российской
Федерации ведет
к изоляции
полуострова,
увеличению
расходов
на доставляемые
с других субъектов
Российской
Федерации товары
народного
потребления,
продукты питания и
медикаменты, что,
в свою очередь,
создаст социальную
напряженность среди
населения

Реализация указанного
мероприятия позволит выполнить
требования по обеспечению
транспортной безопасности и
антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) от актов незаконного
вмешательства на транспортном
переходе через Керченский пролив
и на подходах к нему со стороны
Республики Крым

Нереализация
мероприятий
по обеспечению
защищенности
объектов
транспортной
инфраструктуры
и транспортных
средств от актов
незаконного
вмешательства,
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в том числе
террористического
акта, повлечет
за собой причинение
вреда жизни и
здоровью людей,
материальный ущерб
либо создаст угрозу
наступления таких
последствий
18. Основное мероприятие
18. Строительство
объездной дороги
г. Симферополя
на участке Дубки Левадки

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2019 г.

Реализация указанных
мероприятий позволит увеличить
пропускную способность
автомобильных дорог, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования
к эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

19. Основное мероприятие
19. Мероприятия,
направленные на
приведение в
надлежащее состояние
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
в городском округе город

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований

2019 г.

Реализация указанного
мероприятия направлена на
обеспечение безопасности
дорожного движения
на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
в муниципальном образовании
городской округ Керчь

Ускоренное
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом
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Керчь, Республика Крым в Республике
Крым
20. Основное мероприятие
20. Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
улично-дорожной сети и
автомобильных дорог в
Республике Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2019 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит привести
автомобильные дороги общего
пользования регионального
и межмуниципального значения
Республики Крым к нормативному
техническому состоянию, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования
к эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

21. Основное мероприятие
21. Субсидия бюджетам
муниципальных
образований на
финансовое обеспечение
работ по строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
улично-дорожной сети и
автомобильных дорог в
Республике Крым

Министерство
2019 г.
транспорта
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым

2019 г.

Реализация указанного
мероприятия позволит привести
автомобильные дороги общего
пользования местного значения
Республики Крым к нормативному
техническому состоянию, а также
обеспечить качество,
соответствующее нормам,
устанавливающим требования
к эксплуатации или транспортноэксплуатационному состоянию
дороги, и безопасность дорожного
движения

22. Основное мероприятие
22. Строительство и
реконструкция

Министерство
транспорта
Республики

2022 г.

Реализация мероприятия позволит
обеспечить устойчивую
транспортную связь

2019 г.

Срыв сроков
реализации
мероприятий

-
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автомобильной дороги
Симферополь Евпатория – Мирный
(на участке Скворцово Евпатория с обходом
озера Сасык-Сиваш)

Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

г. Симферополя с крупнейшими
городами Республики Крым,
транзитные перевозки, увеличение
пропускной способности объектов
внешнего транспорта и
регионального пассажирского
сообщения с целью сокращения
транспортных издержек и
устойчивого развития внутреннего
потребительского рынка

федеральной целевой
программы
«Социальноэкономическое
развитие Республики
Крым и
г. Севастополя до
2022 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 11 августа
2014 года № 790

23. Основное мероприятие
23. Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и (или)
межмуниципального
значения Республики
Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым;
ГКУ РК
«САД РК»

2019 г.

2019 г.

Реализация указанного
мероприятия направлена
на повышение уровня
комфортности транспортного
сообщения для жителей
полуострова и гостей курорта,
рост туристического потенциала
региона и улучшение качества
жизни населения

Ускоренное
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым,
снижение
пропускной
способности,
нарушение
сообщения
автомобильным
транспортом

-

24. Основное мероприятие
24. Субсидия бюджетам
муниципальных
образований Республики

Министерство
транспорта
Республики
Крым;

2020 г.

2021 г.

Обеспечение развития уличнодорожной сети, повышение уровня
безопасности дорожного движения,
снижение смертности от дорожно-

Ускоренное
разрушение
покрытия уличнодорожной сети,

-
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Крым на капитальный
ремонт и ремонт уличнодорожной сети
в Республике Крым

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым

транспортных происшествий
и обеспечение эстетических
и комфортных условий
для проживания, деятельности
и отдыха населения

низкая пропускная
способность

25. Основное мероприятие
25. Субсидия бюджетам
муниципальных
образований Республики
Крым на выполнение
проектноизыскательских работ
капитального ремонта
и ремонта уличнодорожной сети в
Республике Крым

Министерство
2020 г.
транспорта
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Республике
Крым

2021 г.

Снижение сроков ремонта
и стоимости работ и обеспечение
контроля качества выполненных
работ и контроля за ходом сдачи
объектов

Увеличение сроков
ремонта уличнодорожной сети,
низкое качество
планирования
выполнения работ

-

26. Основное мероприятие
26. Расходы на
приобретение техники,
машин и оборудования
в государственную
собственность
Республики Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым; ГКУ РК
«САД РК»

2020 г.

Приведение автомобильных дорог
в соответствие с потребительскими
требованиями на длительный
период по критериям: безопасность
движения, грузоподъемность,
долговечность и эксплуатационная
надежность, обеспечение
сохранности дороги и дорожных
сооружений в соответствии
с требованиями, допустимыми
по условиям обеспечения
непрерывного и безопасного
движения в любое время года

Ускоренное
разрушение
покрытия
автомобильных
дорог, соединяющих
населенные пункты
Республики Крым

-

2020 г.
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27 Основное мероприятие
27. Расходы на
реализацию
регионального проекта
«Общесистемные меры
дорожного хозяйства»

Министерство
транспорта
Республики
Крым,
ГКУ РК
«САД РК»

2020 г.

2020 г.

Внедрение автоматизированных
и роботизированных технологий
организации дорожного движения
и контроля за соблюдением правил
дорожного движения (внедрения
интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих
автоматизацию процессов
управления дорожным движением.
Обеспечение управлением
пропускной способностью и
загрузкой улично-дорожной сети
городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества
транспортного обслуживания в
соответствии с целевыми
индикаторами эффективности,
определенными обоснованиями
локальных проектов
интеллектуальных транспортных
систем

Отсутствие
автоматизированного
управления
пропускной
способностью и
загрузкой уличнодорожной сети.
Низкое качество
транспортного
обслуживания в
соответствии с
целевыми
индикаторами
эффективности,
определенными
обоснованиями
локальных проектов
интеллектуальных
транспортных систем

28 Основное мероприятие
28. Расходы на
реализацию
регионального проекта
«Безопасность
дорожного движения»

Министерство
транспорта
Республики
Крым,
ГКУ РК «САД
РК»

-

-

Реализация указанного
мероприятия направлена на
снижение количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий
(аварийно-опасных участков)
на дорожной сети. Снижение
смертности в результате дорожнотранспортных происшествий

Увеличение
количества мест
концентрации
дорожнотранспортных
происшествий
(аварийно-опасных
участков)
на дорожной сети
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Приложение 3
к Государственной программе Республики
Крым «Развитие дорожного хозяйства
Республики Крым»
(в редакции постановления Совета министров
Республики Крым
от «19» февраля 2020 года № 89)
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования

Статус

Ответственный
исполнитель,
заказчик

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Министерство
«Развитие
федеральный бюджет
Государствен - транспорта
дорожного хозяйства
ная программа Республики
бюджет города Москвы
Республики Крым»
Крым
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
Министерство
Строительство,
транспорта
ремонт, содержание, всего,
Республики
реконструкция и
в т.ч. по отдельным
Крым,
капитальный ремонт
источникам
ГКУ РК
автомобильных
финансирования:
Основное
«САД РК»,
дорог общего и (или)
федеральный бюджет
мероприятие 1 органы местного необщего
бюджет РК
самоуправления пользования
местный бюджет
муниципальных регионального и
образований в
(или)
средства дорожного
Республике
межмуниципального, фонда
Крым

Оценка расходов по годам реализации Государственной программы,
тыс. рублей

2021 г.

2022 г.

ВСЕГО, тыс.
рублей

2019 г.

2020 г.

64 244 003,735

73 733 892,779

31 933 090,146

34 380 759,483

204 291 746,143

56 507 864,323

23 510 751,800

25 182 115,300

2 927 338,497
38 908,999
4 769 891,916

63 779 579,700
1 011 698,300
2 488 406,683
35 021,483
6 419 186,613

706 527,874
36 434,185
7 679 376,287

1 415 279,274
36 434,185
7 746 930,724

168 980 311,123
1 011 698,300
7 537 552,328
146 798,852
26 615 385,539

2 784 301,955

3 182 535,860

1 501 874,222

2 592 820,065

10 061 532,102

21 765,823
21 171,777
3 309,005

583 542,782
1 060,511
55,855

184 961,800
2 721,701

140 495,300
7 024,765

930 765,705
31 978,754
3 364,860

2 738 055,350

2 577696,681

1 314 190,721

2 445 300,000

9 095 422,784
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местного значения
Республики Крым

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2

Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения
Расходы на
капитальный ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения
Расходы на
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения
Расходы на ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

151 660,441

14 540,187

23 506,419

189 707,047

151 660,441

14 540,187

23 506,419

189 707,047

190 294,099

667 334,633

94 917,155

952 545,887

500 000,000

50 000,000

550 000,000

190 294,099

167 334,633

44 917,155

402 545,887

2 238 111,335

2 123 000,221

1 239 018,777

2 445 300,000

8 045 430,333

2 238 111,335

2 123 000,221

1 239 018,777

2 445 300,000

8 045 430,333

157 989,475

356 394,753

514 384,228

63 393,082

63 393,082

293 001,671

450 991,146

федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда

157 989,475
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Мероприятие
1.5

Мероприятие
1.5.1

Мероприятие
1.5.2

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Субсидии на
реализацию
мероприятий по
комплексному
развитию сельских
территорий в рамках
Государственной
программы
Республики Крым
«Развитие
дорожного хозяйства
Республики Крым»
Субсидии на
реализацию
мероприятий по
устойчивому
развитию сельских
территорий в рамках
Государственной
программы
Республики Крым
«Развитие
дорожного хозяйства
Республики Крым»
(в части
восстановления
средств, не
освоенных
в 2018 году)
Субсидии на
реализацию
мероприятий по
комплексному
развитию сельских
территорий в рамках
Государственной
программы
Республики Крым
«Развитие
дорожного хозяйства
Республики Крым»

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

46 246,605

21 266,066

141 710,170

147 520,065

356 742,906

21 765,823

20 149,700

134 961,800

140 495,300

317 372,623

21 171,777

1 060,511

7 024,765

29 257,053

3 309,005

55,855

3 364,860
6 748,370

6 748,370

14 392,188

14 392,188

4 487,823

4 487,823

бюджет РК

8 470,771

8 470,771

местный бюджет

1 433,594

1 433,594

средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

31 854,417

21 266,066

141 710,170

147 520,065

342 705,718

17 278,000

20 149,700

134 961,800

140 495,300

295 606,800

бюджет РК

12 701,006

1 060,511

7 024,765

20 786,282

1 875,411

55,855

местный бюджет
средства дорожного
фонда

1 931,266
6 748,370

6 748,370
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Мероприятие
1.6

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
содержание
автомобильных
дорог необщего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

2 721,701

2 721,701

2 721,701

2 721,701

средства дорожного
фонда

всего,
в т.ч. по отдельным
Министерство
Расходы по
источникам
транспорта
обеспечению
финансирования:
Основное
Республики
безопасности в
мероприятие 2
федеральный бюджет
Крым, ГКУ РК
транспортнобюджет РК
«САД РК»
дорожном комплексе
средства дорожного
фонда
Министерство
всего,
транспорта
в т.ч. по отдельным
Республики
источникам
Крым, ГКУ РК
финансирования:
Расходы на
«САД РК», ГУП
федеральный бюджет
реализацию
Основное
РК «Крымавтодор»,
бюджет РК
регионального
мероприятие 3 органы местного
проекта «Дорожная местный бюджет
самоуправления
сеть»
муниципальных
средства дорожного
образований в
фонда
Республике
Крым
всего,
Расходы на
в т.ч. по отдельным
Министерство
реализацию
источникам
транспорта
мероприятий по
финансирования:
Республики
достижению
Крым, органы
целевых показателей
федеральный бюджет
Мероприятие местного
сети местных
3.1.
самоуправления автомобильных
муниципальных дорог
бюджет РК
образований в
Симферопольской
Республике
городской
местный бюджет
Крым
агломерации
средства дорожного
Республики Крым
фонда

100 931,414

202 057,653

115 898,294

82 378,336

501 265,697

82 378,336

82 378,336

100 931,414

202 057,653

115 898,294

2 379 210,916

11 611 858,363

14 225 755,141

7 896 250,561

36 113 074,981

1 848 394,000

9 463 794,248

9 257 159,636

3 700 000,000
138 000,000

24 269 347,884
138 000,000

530 816,916

2 148 064,115

4 968 595,505

4 058 250,561

11 705 727,097

690 000,000

690 000,000

690 000,000

690 000,000

2 760 000,000

552 000,000

552 000,000

552 000,000

138 000,000

138 000,000

138 000,000

418 887,361

1 656 000,000
138 000,000

138 000,000

552 000,000

966 000,000
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Мероприятие
3.2

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»,
ГУП РК
«Крымавтодор»

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 4
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Мероприятие
4.1

Мероприятие
4.2

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 5
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
реализацию
мероприятий по
достижению
целевых показателей
на региональной и
межмуниципальной
сети автомобильных
дорог Республики
Крым
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
государственных
учреждений

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

1 689 210,916

10 921 858,363

13 535 755,141

7 206 250,561

33 353 074,981

1 296 394,000

8 911 794,248

8 705 159,636

3 700 000,000

22 613 347,884

средства дорожного
фонда

392 816,916

2 010 064,115

4 830 595,505

3 506 250,561

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

77 629,278

68 836,172

68 846,173

68 846,173

284 157,796

77 629,278
72 299,624

68 836,172
65 583,719

68 846,173
65 583,719

68 846,173
65 583,719

284 157,796
269 050,781

72 299,624
5 329,654

65 583,719
3 252,453

65 583,719
3 262,454

65 583,719
3 262,454

269 050,781
15 107,015

5 329,654
51 073 505,798

3 252,453
42 705 510,000

3 262,454
0,000

3 262,454
0,000

15 107,015
93 779 015,798

48 519 854,500

40 570 020,000

10 739 727,097

федеральный бюджет

бюджет РК
всего,
Расходы на выплаты в т.ч. по отдельным
источникам
персоналу в целях
финансирования:
обеспечения
выполнения
функций казенными федеральный бюджет
учреждениями
бюджет РК
всего,
Закупка товаров,
в т.ч. по отдельным
работ и услуг для
источникам
обеспечения
финансирования:
государственных
нужд, уплата
федеральный бюджет
налогов, сборов и
иных платежей
бюджет РК
всего,
Строительство и
реконструкция
в т.ч. по отдельным
автомобильной
источникам
дороги Керчьфинансирования:
ФеодосияБелогорскфедеральный бюджет
Симферополь-

89 089 874,500
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Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 6
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 7
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 8
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Мероприятие
8.1.

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

БахчисарайСевастополь
(граница
Бахчисарайского
района)
Строительство и
реконструкция
автомобильной
дороги Симферополь
- Красноперекопск Армянск - граница с
Украиной
км 108+000 км 111+000
Строительство и
реконструкция
автомобильной
дороги Симферополь
- Евпатория Мирный
Мероприятия по
развитию
региональной и
муниципальных
сетей
автомобильных
дорог общего
пользования
Республики Крым
Строительство
транспортной
развязки на
пересечении
автомобильной
дороги Симферополь
- Евпатория и
автомобильной
дороги Симферополь
- Мирное - Дубки

бюджет РК
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда

2 553 651,298

2 135 490,000

4 689 141,298

538 170,000

792 460,000

511 260,000

752 840,000

1 264 100,000

26 910,000

39 620,000

66 530,000

1 800 000,000

1 410 650,000

1 724 520,000

1 710 000,000
90 000,000

1 340 130,000
70 520,000

1 638 280,000
86 240,000

592 355,840

585 130,000

828 780,000

460 723,900
24 261,940

544 270,000
28 660,000

787 340,000
41 440,000

107 370,000

12 200,000

321 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 330 630,000

4 935 170,000

4 688 410,000
246 760,000

0,000

2 006 265,840

1 792 333,900
94 361,940
119 570,000

0,000

0,000

321 150,000

203 090,000

203 090,000

10 690,000

10 690,000

107 370,000

107 370,000
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Мероприятие
8.2

Мероприятие
8.3

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»
Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Строительство
транспортной
развязки в разных
уровнях с
реконструкцией
путепровода на
шоссе Героев
Сталинграда,
г. Керчь
Строительство
пешеходных
переходов в разных
уровнях км 664, 674,
679 автомобильной
дороги ХарьковСимферопольАлушта-Ялта

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
всего,

Мероприятие
8.4

Мероприятие
8.5

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

351 920,000

828 780,000

0,000

25 959,600

334 320,000

787 340,000

1 147 619,600

1 370,520

17 600,000

41 440,000

60 410,520

80 515,720

0,000

0,000

0,000

1 208 030,120

80 515,720

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

27 330,120

Строительство
нового участка
автомобильной
дороги 35 ОП МЗ
35Н-336 КерчьЧистопольеНовоотрадное
на участке
пересечения с
железнодорожным
подходом к мосту
через Керченский
пролив

всего,

Строительство
дороги к крепости
«Керчь»

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда

76 484,300

76 484,300

4 031,420

4 031,420

163 360,000

0,000

0,000

0,000

163 360,000

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

бюджет РК

155 190,000

155 190,000

8 170,000

8 170,000

233 210,000

0,000

0,000

233 210,000

209 950,000
11 060,000

209 950,000
11 060,000

12 200,000

12 200,000
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Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 9 Крым,
ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым; органы
Основное
местного
мероприятие 10 самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 11
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Основное
Крым, органы
мероприятие 12
местного
самоуправления
муниципальных

Расходы по
корректировке
документации по
планировке
территории и
проведению
землеустроительных,
кадастровых и
оценочных работ
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Республики Крым за
счет средств
дорожного фонда
Капитальный ремонт
автомобильной
дороги
35 ОП РЗ 35К-005
Алушта-СудакФеодосия на
участках км 0+000 км 18+050,
км 27+600 км 28+400,
км 58+500 км 58+800,
км 61+850 км 62+350
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
развитие
автомобильных
дорог местного

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК

300 280,258

211 429,994

0,000

0,000

44 100,000

511 710,252

44 100,000

256 180,258

211 429,994

467 610,252

669 199,671

699 312,558

728 683,686

728 683,686

2 825 879,601

33 556,265

34 965,628

36 434,185

36 434,185

141 390,263

635 643,406

664 346,930

692 249,501

692 249,501

2 684 489,338

300 000,000

1 400 000,000

1 400 000,000

0,000

3 100 000,000

285 000,000

1 330 000,000

1 330 000,000

2 945 000,000

15 000,000

70 000,000

70 000,000

155 000,000

местный бюджет
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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образований в
Республике
Крым

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 13
Крым, ГУП РК
«Крымавтодор»

Министерство
Основное
транспорта
мероприятие 14 Республики
Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
местного
Основное
самоуправления
мероприятие 15
муниципальных
образований в
Республике
Крым

значения Республики
Крым за счет средств средства дорожного
дорожного фонда
фонда
Субсидии на ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального и
(или)
межмуниципального
значения Республики
Крым за счет средств
дорожного фонда

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

Расходы по
концессионному
соглашению о
создании и
эксплуатации
технологического
комплекса элементов
обустройства
автомобильных
дорог,
предназначенного
для обеспечения
безопасности
дорожного движения
на территории
Республики Крым

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
развитие
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Республики Крым

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

средства дорожного
фонда
383 064,142

530 091,448

588 442,266

551 130,662

0,000

бюджет РК

0,000

местный бюджет

средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда

2 052 728,518

0,000

383 064,142

530 091,448

588 442,266

551 130,662

2 052 728,518

40 874,580

40 874,580

38 830,851

38 830,851

2 043,729

2 043,729
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Министерство
транспорта
Республики
Основное
Крым, ГКУ РК
мероприятие 16 «САД РК»

Основное
мероприятие 17

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
Основное
мероприятие 18 «САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
Основное
местного
мероприятие 19 самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Строительство
автомобильной
дороги
и автомобильного
подхода в г. Керчь к
транспортному
переходу через
Керченский пролив
Строительство
автомобильной
дороги - подхода в
г. Керчь к
транспортному
переходу через
Керченский пролив.
Организация
мероприятий по
обеспечению
транспортной
безопасности
Строительство
объездной дороги
г. Симферополя на
участке ДубкиЛевадки

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства
фонда

6 876,293

6 876,293

31,500
1,743

31,500
1,743

6 843,050

6 843,050

506 912,429

0,000

0,000

0,000

506 912,429

481 566,800

481 566,800

25 345,629

25 345,629

дорожного

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

Мероприятия,
направленные на
приведение в
надлежащее
состояние
автомобильных
федеральный бюджет
дорог общего
пользования
бюджет РК
местного значения в
городском округе
город Керчь,
местный бюджет
Республика Крым

202 794,547

53 119,760

0,000

0,000

182 216,800
9 590,367

255 914,307

182 216,800
9 590,367

10 987,380

53 119,760

16 910,214

0,000

61 107,140
0,000

0,000

16 910,214

16 064,600

16 064,600

845,614

845,614
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Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 20
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Республики
Крым, органы
Основное
местного
мероприятие 21 самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 22
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 23
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
Субсидия бюджетам всего,
муниципальных
в т.ч. по отдельным
образований на
источникам
финансовое
финансирования:
обеспечение работ
федеральный бюджет
по строительству,
реконструкции,
бюджет РК
капитальному
ремонту уличноместный бюджет
дорожной сети и
автомобильных
дорог в Республике средства дорожного
фонда
Крым
Строительство и
всего,
реконструкция
в т.ч. по отдельным
автомобильной
источникам
дороги
финансирования:
Симферопольфедеральный бюджет
Евпатория-Мирный
(на участке
бюджет РК
СкворцовоЕвпатория с обходом
озера Сасык-Сиваш) местный бюджет
Капитальный ремонт всего,
и ремонт
в т.ч. по отдельным
автомобильных
источникам
дорог общего
финансирования:
пользования
федеральный бюджет
регионального и
бюджет РК
(или)
местный бюджет
межмуниципального
значения Республики средства дорожного
фонда
Крым
Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
улично-дорожной
сети и
автомобильных
дорог в Республике
Крым

903 981,208

0,000

0,000

0,000

903 981,208

1 355 645,792

903 981,208

0,000

0,000

0,000

1 355 645,792

211 359,400

211 359,400

903 981,208

1 355 645,792

1 355 645,792

1 484 390,000

8 745 450,000

22 380 650,000

32 610 490,000

1 410 170,000

8 308 170,000

21 261 620,000

30 979 960,000

74 220,000

437 280,000

1 119 030,000

1 630 530,000

0,000

0,000

0,000

211 359,400

211 359,400
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Министерство
транспорта
Республики
Крым; органы
Основное
местного
мероприятие 24 самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
капитальный ремонт
и ремонт уличнодорожной сети в
Республике Крым

Министерство
транспорта
Республики
Крым; органы
Основное
местного
мероприятие 25 самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований
Республики Крым на
выполнение
проектноизыскательских
работ капитального
ремонта и ремонта
улично-дорожной
сети в Республике
Крым

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 26
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
приобретение
техники, машин и
оборудования в
государственную
собственность
Республики Крым

Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 27
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
реализацию
регионального
проекта
«Общесистемные
меры дорожного
хозяйства»

всего
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

0,000

7 463 563,070

1 643 590,764

0,000

9 107 153,834

7 463 563,070

1 643 590,764

9 107 153,834

241 249,600

281 249,600

522 499,200

241 249,600

281 249,600

522 499,200

1 011 698,300

0,000

средства дорожного
фонда
всего
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
всего
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет города Москвы
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда

0,000

0,000

1 011 698,300

0,000

1 011 698,300

1 011 698,300

80 000,000

80 000,000

80 000,000

240 000,000

80 000,000

80 000,000

80 000,000

240 000,000
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Министерство
транспорта
Основное
Республики
мероприятие 28
Крым, ГКУ РК
«САД РК»

Расходы на
реализацию
регионального
проекта
«Безопасность
дорожного
движения»

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
средства дорожного
фонда

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

