ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДОКЛАД
о ходе выполнения Федеральной службой судебных приставов федеральных
целевых программ за 2010 год
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на
2007 – 2012 годы»
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России» на 2007 – 2012 годы (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 10.09.2010 № 703) в соответствии с Перечнем строек
и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2130-р,
утвержденный объем финансирования на 2010 год по указанной
федеральной целевой программе составил 255 373,6 тыс. руб., в том числе:
– 105 133,6 тыс. руб. – государственные капитальные вложения (бюджетные
инвестиции) предусмотрены на строительство 5 административных зданий
для размещения территориальных органов ФССП России;
– 150 240,0 тыс. руб. – прочие нужды (выполнение функций бюджетными
учреждениями), направленные на выполнение мероприятий по поставке серверного
оборудования в рамках создания мультисервисной телекоммуникационной
инфраструктуры ФССП России).
Для реализации указанной федеральной целевой программы за 2010 год
заключено 8 государственных контрактов на общую сумму 255 373,6 тыс. руб., в
том числе:
– 105 133,6 тыс. руб. на реализацию 6 государственных контактов
по направлению «государственные капитальные вложения», в том числе: в 2010
году выполняется 1 переходящий контракт прошлых лет на сумму
33 270,4 тыс. руб.; с января 2010 г. – 5 государственных контракта на сумму
71 863,2 тыс. руб.
– 150 240,0 тыс. руб. на реализацию 2 государственных контрактов
по направлению «прочие нужды», заключенных в 2010 году (по созданию
мультикоммуникационной инфраструктуры пилотной зоны Федеральной службы
судебных приставов 2010 года).
Кассовые расходы ФССП России по состоянию на 01.01.2011 составили
255 319,6 тыс. руб., что составляет 100% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств на 2010 год (255 373,6 тыс. руб.), в том числе по направлению
«государственные капитальные вложения» – 105 079,6 тыс. руб. и по направлению
«прочие нужды» – 150 240,0 тыс. руб. Управлением Федерального казначейства по
Республике Татарстан было отказано в оплате работ по авторскому надзору,
предусмотренному государственным контрактом на строительство объекта:
«Административное здание Менделеевского межрайонного отдела службы
судебных приставов в УФССП России по Республике Татарстан», в связи с чем,
денежные средства в размере 54,041 тыс. руб. возвращены в федеральный бюджет.
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Основными итогами федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России» на 2007 – 2012 годы и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы за 2010 год являются:
1. Выполнение запланированных работ по строительству административных
зданий в Республиках Марий Эл и Татарстан, Чувашской Республике, Пензенской
области, Приморском крае.
2. Ввод в эксплуатацию 3 объектов (административных зданий) с целью
размещения территориальных органов ФССП России общей площадью
3027,47 кв.м., в том числе:
– Одно и двухэтажный пристрои к блокам "А" и "Б" административного здания,
реконструкция здания бывшей прачечной под гараж на территории
административно-учебного центра по ул. Зеленой, 3 в г. Йошкар-Оле, общей
площадью 748,8 кв.м.;
– Административное здание Шумерлинского районного отдела судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской
Республике, общей площадью 676,37 кв.м;
– Реконструкция здания "Управления Федеральной службы судебных
приставов
по Пензенской области" с надстройкой мансардного этажа и
строительство пристроя по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 17А, общей площадью
1602,3 кв.м.
3. Выполнение полного комплекса мероприятий по поставке серверного
оборудования в рамках создания мультисервисной телекоммуникационной
инфраструктуры ФССП России.
Кроме того, в соответствии с требованиями письма Минэкономразвития
России от 29.12.2010 № 25872-ОС/Д17 Федеральная служба судебных приставов
сообщает, что отставаний в выполнении программных мероприятий и вводе
в действие строек в целях обеспечения выполнения установленных Правительством
Российской Федерации заданий в 2010 году, не имеется, в связи с чем, форма № 9
к Методическим рекомендациям по подготовке отчетности о ходе выполнения
федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы за 2010 год согласно письму Минэкономразвития
России от 15.12.2010 № 24534-ОС/Д17 Федеральной службой судебных приставов к
представлению не подлежит.
Все запланированные в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы мероприятия выполнены.
Управления ФССП России по Пензенской области, Чувашской Республике и
Республике Марий Эл в настоящее время проводят работу по вводу объектов в
эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
По итогам работы за 2010 год, установленный постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.09.2006 № 583 «О Федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России» на 2007 – 2011 годы целевой индикатор «доля
исполненных судебных актов» (процентов) на 2010 год в размере 75% не достиг
установленного показателя и составляет 73,78%. Причины невыполнения
установленного показателя Федеральной службы судебных приставов «Процент
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исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением»
выражаются в следующем.
В отчетном периоде на исполнении в ФССП России находилось более 50,8
млн. исполнительных производств, что на 14,8 % больше, чем в 2009 году (около
44,3 млн.), служебная нагрузка одного судебного пристава-исполнителя возросла
с 1 706 до 2 090 исполнительных производств. Судебных актов находилось на
исполнении более 27 млн. (2009 год – более 22,5 млн., рост – 20 %).
Окончено и прекращено более 32,4 млн. исполнительных производств,
что на 10,5 % больше, чем за 2009 год (более 29,3 млн.), в том числе возбужденных
на основании судебных актов – более 14,3 млн. (2009 год – более 12,5 млн., рост –
14,4 %).
Количество фактически исполненных требований возросло на 6,2 % по
сравнению с 2009 годом (с 22,5 млн. до 23,9 млн. исполнительных производств),
судебных актов – на 13,5 % (с 9 млн. до 10,2 млн. исполнительных производств).
В расчете на одного судебного пристава-исполнителя, исходя из их штатной
численности, фактическое исполнение увеличилось с 868 до 984 исполнительного
производств (при снижении штатной численности судебных приставовисполнителей с 25 952 в 2009 году до 24 319 в 2010 году).
За 2010 год сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями,
составила почти 348,5 млрд. руб. (за 2009 год – около 283,2 млрд. руб., рост –
23,1 %). По судебным актам взыскано около 248 млрд. руб. (за 2009 год – 191,6
млрд. руб., рост – 29,4 %),
В
федеральный
и
консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации перечислено 120,5 млрд. руб., в том числе 6,4 млрд. руб.
исполнительского сбора и более 82,6 млрд. руб. задолженности по налоговым
платежам (за 2009 год – 108,3 млрд. руб., в том числе 5,3 млрд. руб.
исполнительского сбора и более 72,8 млрд. руб. задолженности по налоговым
платежам).
Вместе с тем, если в абсолютных значениях эффективность исполнения
требований актов судебных и иных органов растет, в том числе при расчете
в среднем на одного судебного пристава-исполнителя, то высокая служебная
нагрузка судебных приставов-исполнителей не позволила выполнить показатель
фактического исполнения требований судебных актов, установленный федеральной
целевой программой «Развитие судебной системы России» на 2007–2011 годы.
Показатель фактического исполнения требований судебных актов,
определенный на 2010 год в размере 75 % от общего количества оконченных
и прекращенных исполнительных производств этой категории, составил 71,1 %
(2009 год – 71,6 %).
Основным способом принудительного исполнения требований о взыскании
алиментов и других периодических платежей является направление копий
исполнительных документов в организации для удержания из заработка (дохода)
должников. Из общего количества оконченных и прекращенных исполнительных
производств, возбужденных на основании судебных актов, окончено в 2010 году в
связи с направлением копий судебных актов в организации 3,5 % (около 502,3 тыс.).
В связи с невозможностью исполнения требований судебных актов в 2010
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году

окончено
более
1,5
млн. исполнительных производств (ли 10,7 %).
По другим основаниям, не зависящим от эффективности деятельности
судебных
приставов-исполнителей,
по
исполнительным
производствам,
возбужденным на основании судебных актов, в 2010 году окончено и прекращено
14,7 %, в том числе:
- в связи с возвращением судебных актов без исполнения по требованию суда,
выдавшего исполнительный документ, или взыскателя 5,4 % (более 776,4 тыс.)
исполнительных производств;
- в связи с изменением места жительства должника, места его пребывания
либо места нахождения имущества должника и направлением судебного акта на
исполнение в другое подразделение 4,2 % (более 607,5 тыс.) исполнительных
производств;
- в связи с прекращением исполнительного производства судом или судебным
приставом-исполнителем по установленным законодательством обстоятельствам
1,4 % (более 207,7 тыс.) исполнительных производств;
- в связи с направлением судебных актов в ликвидационную комиссию
(ликвидатору), конкурсному управляющему 2,2 % (более 316,5 тыс.)
исполнительных производств;
- в связи с истечением срока давности постановления о назначении
административного наказании – 1,4 % (198,8 тыс.);
- по взысканиям штрафов за уголовные преступления в связи с заменой
штрафа другим видом наказания или отменой наказания в виде штрафа, а также
в связи со смертью должника-осужденного или объявления его умершим 0,02 %
(около 3,5 тыс.) исполнительных производств.
Службой принимается комплекс мер по снижению служебной нагрузки
судебных приставов-исполнителей.
В том числе идет развитие информационных технологий, организуется
взаимодействие с уполномоченными органами в части исключения фактов
предъявления на принудительное исполнение постановлений, по которым
административный штраф был оплачен в срок, установленный ч. 1 ст. 32.2 КоАП, а
также по активизации применения ст. 20.25 КоАП за неуплату штрафа в срок,
установленный законодательством, организуются системы оплаты (через
банкоматы, платежные терминалы, интернет-сайты и т.д.) и учет оплаченных
штрафов в органах, уполномоченных их накладывать.
Также для побуждения должников к добровольному исполнению обязательств
используются возможности средств массовой информации.
Несмотря на все эти принимаемые меры, количество поступающих в ФССП
России исполнительных документов продолжает расти. При этом от объема работы
судебных приставов-исполнителей напрямую зависит дальнейшее повышение
эффективности и качества исполнения требований исполнительных документов. За
период с 2006 по 2010 годы количество находящихся на исполнении у судебных
приставов-исполнителей исполнительных производств возросло на 70,8 %.
Рост количества исполнительных документов, поступающих на исполнение
в ФССП России, в 2010 году снизился. Количество возбужденных (возобновленных)
исполнительных производств по сравнению с 2009 годом увеличилось только
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на 0,6 %. Вместе с тем, значительный рост предъявления на принудительное
исполнение актов судебных и иных органов в 2009 году (на 20 % по сравнению с
2008 годом) вызвал рост нагрузки судебных приставов-исполнителей и в 2010 году,
в том числе за счет остатков. Таким образом, общее количество исполнительных
производств увеличилось на 14,8 %.
В результате, с учетом остатка на начало 2010 года (почти 15 млн.
исполнительных производств) максимальное рабочее время, которое в среднем
могло быть потрачено на одно исполнительное производство, в 2010 году составило
52 мин. (исходя из фонда рабочего времени с учетом времени очередных отпусков,
без учета времени отпусков за ненормированные условия труда и выслугу лет и без
учета больничных и учебных отпусков). Для сравнения: 2009 год – 1 ч. 4 мин., 2006
год – 1 ч. 22 мин.
Кроме того, в настоящее время на исполнении в территориальных органах
ФССП России находится значительное количество исполнительных производств
в отношении должников-организаций, не ведущих какой-либо деятельности.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской
Федерации
и
некоторые
другие
законодательные
акты
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» признается
безнадежной к взысканию недоимка, задолженность по пеням и штрафам,
числящиеся по состоянию на 1 января 2010 года за организациями, которые
отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не находятся
в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве)
и в отношении
которых
судебным
приставом-исполнителем
вынесено
постановление об окончании исполнительного производства в связи
с невозможностью взыскания указанных недоимки, задолженности по пеням
и штрафам.
По предварительной информации, представленной ФНС России, свыше
900 тыс. должников-организаций по налоговым платежам имеют признаки
отсутствующих. Как правило, у таких организаций имеются также задолженности
по обязательным страховым взносам и иным платежам.
В большинстве европейских стран обязательства государства: публичноправовых образований и бюджетных учреждений исполняются незамедлительно и
без участия органов принудительного исполнения.
Нахождение на исполнении исполнительных документов по указанной
категории должников в ФССП России обусловлено тем, что в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в случае открытия бюджетному
учреждению счетов в учреждении Банка России или иных кредитных организациях
исполнение организуется судебным приставом-исполнителем.
Кроме того, в соответствии с постановлением Пленума Высшего
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Арбитражного
Суда
Российской Федерации от 22.06.2006 № 23
исполнительный лист о взыскании денежных средств с публично-правового
образования может быть предъявлен взыскателем для принудительного исполнения
судебному приставу-исполнителю в случае, если исполнение решения суда не было
произведено за счет средств бюджета в течение трехмесячного срока.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» условия и порядок исполнения судебных
актов по передаче гражданам, организациям денежных средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации устанавливаются бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В силу положений статей 215 и 215.1 БК РФ, пункта 5.12 Положения
о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2004 № 703, Федеральное казначейство и его
территориальные органы являются кассирами всех распорядителей и получателей
бюджетных средств и осуществляют кассовое обслуживание за счет бюджетных
средств от имени и по поручению бюджетных учреждений.
В соответствии с пунктом 2 статьи 239 Бюджетного кодекса Российской
Федерации обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
службой судебных приставов не производится, за исключением случаев,
установленных БК РФ. Согласно пункту 1 статьи 242.3 БК РФ исполнительный
документ, выданный на основании судебного акта или являющийся судебным актом
исполняется органом Федерального казначейства.
Таким образом, постановления судебных приставов-исполнителей о
взыскании исполнительского сбора и штрафов (меры принудительного исполнения)
за счет средств федерального бюджета Федеральным казначейством не
исполняются, что значительно затрудняет возможность принудительного
исполнения требований неимущественного характера в отношении должников этой
категории не имеющих счетов в учреждении Банка России или иных кредитных
организациях.
В целях повышения эффективности исполнения требований в отношении
должников – публично-правовых образований и бюджетных учреждений всех
уровней, ФССП России организовано рабочее взаимодействие с Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством по выработке
системы мер, направленных на преодоление проблемных ситуаций, возникающих
в ходе исполнения судебных решений этой категории.
Федеральной службой судебных приставов организована работа по
направлению перечней исполнительных производств главам субъектов Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации и представительные органы муниципальных образований
с предложением о включении соответствующих объемов финансирования
в расходную часть бюджета на текущий год, сводную бюджетную роспись субъекта
Российской Федерации, а при необходимости – в проект бюджета на следующий
год.
Наиболее проблемной и при этом социально значимой категорией
исполнительных документов, в рамках которых практически невозможно
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применение
мер
принудительного исполнения, остается предоставление
жилья,
в том числе детям-сиротам и военнослужащим.
В 2010 году ФССП России в рамках предоставленных полномочий проведен
ряд координационных совещаний с участием представителей органов
исполнительной и судебной власти, прокуратуры, в том числе и по вопросам
исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
В сентябре 2010 года ФССП России и Минобороны России проведено
совместное совещание по вопросу изменения в порядке ч. 1 ст. 203 ГПК РФ способа
и порядка исполнения судебного решения о предоставлении жилья в случае
невозможности его исполнения.
О ситуации по исполнению судебных решений о предоставлении жилых
помещений ФССП России информирует государственные органы, в компетенцию
которых входит решение этого вопроса или возможность влияния на его
положительное решение, в том числе Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, Минобороны России, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Минфин
России, заинтересованные комитеты Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и др.
Определенные результаты этой работы уже есть. В частности, Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации – Министром финансов
Российской Федерации поручено Министру обороны Российской Федерации
и Министру внутренних дел Российской Федерации принять исчерпывающий
комплекс мер по исполнению данных судебных решений и повысить эффективность
использования денежных средств,
выделяемых на обеспечение жильем
военнослужащих. Снизилось количество неисполненных судебных решений о
предоставлении жилья детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в Республике Карелия – одном из регионов, в которых прошли
координационные совещания по данному вопросу и т.д.
Работа по снижению количества поступающих исполнительных документов в
2011 году будет продолжена, но значительное снижение нагрузки судебных
приставов-исполнителей при этом маловероятно.
В настоящее время вступили в силу поправки в налоговое законодательство
Российской Федерации. Федеральным законом «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации» (от 29.11.2010 № 324-ФЗ)
скорректированы правила обращения в суд с заявлением о взыскании налоговой
задолженности с гражданина. В соответствии с обновленной статьей 48 Налогового
кодекса Российской Федерации заявление подается налоговым (таможенным
органом), если сумма задолженности превышает 1 500 рублей. В результате
принятия указанного закона ожидается некоторое снижение нагрузки и судей и
судебных приставов-исполнителей.
В настоящее время актуальной проблемой также является поступление на
принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании
минимальных сумм задолженности по страховым взносам (ПФР, ФСС и ФОМС).
Согласно данным территориальных органов ФССП России по состоянию
на 15 декабря 2010 года на исполнении находилось более 38,6 тыс. исполнительных
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производств с суммами взыскания до 10 рублей, взыскателями по которым
являются фонды обязательного страхования. Из них около 7,1 тыс. исполнительных
производств с суммами взыскания до 1 рубля, в том числе более 1,5 тыс.
исполнительных производств с суммами взыскания до 10 коп.
Следует отметить, что затраты средств федерального бюджета, связанные с
исполнением исполнительных документов на сумму менее 100 рублей зачастую
значительно превышают суммы взыскания, т.е. не оправданы с точки зрения
эффективности реализации бюджетных полномочий.
Решение обозначенной проблемы возможно законодательным установлением
минимальной суммы взыскания по этим платежам аналогично изменениям
налогового законодательства.
В целях повышения эффективности деятельности Службы продолжена
реализация действующих соглашений о взаимодействии с органами
государственной власти в сфере исполнения актов судебных и иных органов,
в отчетном периоде заключены межведомственные соглашения с ФСИН России,
ФМС России, Росреестром и дополнительные – с ФНС России, МЧС России
и ФСФР России.
Проведены
рабочие
встречи
с
представителями
МЧС
России,
Минфина России, Федерального казначейства, ФНС России, ФТС России,
ФСФР России, Росфиннадзора, Росфинмониторинга, Росрыболовства, Пограничной
службы ФСБ России, ДОБДД МВД России, ПФР, Центрального банка
Российской Федерации, Ассоциации российских банков, ОАО «ВымпелКом»,
ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», а также координационные совещания
с
представителями
органов,
уполномоченных
рассматривать
дела
об административных правонарушениях.
Кроме того, введено в практику проведение совместных совещаний в формате
видеоконференции (с ФНС России, ПФР) и совместных выездов в территориальные
органы для проведения контрольных мероприятий (с ФНС России, ФМС России).
Также достигнута договоренность о проведении в 2011 году совместных с МЧС
России выездов в территориальные органы.
Кроме того, с целью стабилизации нагрузки судебных приставовисполнителей планировалось увеличить штатную численность специалистов по
делопроизводству с 01.01.2010 года на 4 285 человек.
Согласно Указу президента российской Федерации от 27.07.2009 № 868 «О
внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации» ввод
дополнительной штатной численности перенесен на 01.01.2011.
Учитывая ограниченность средств федерального бюджета, и в соответствии с
решением, принятым на совещании у Президента Российской Федерации
20.09.2010, увеличение численности работников территориальных органов ФССП
России отложено до 01.01.2012 года.
Кроме того, недостаточность финансирования на внедрение современных
технологий для реализации функции по принудительному исполнению судебных
актов, актов других органов и должностных лиц не позволила сократить объемы
рутинных операций, выполняемых при работе с документами.
Учитывая, что Министерством финансов Российской Федерации
при разработке проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год
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и на плановый период 2012 и 2013 годов» поддержано предложение ФССП России
о выделении дополнительных средств федерального бюджета в 2011 году в сумме
512 121,1 тыс. руб. на развитие автоматизированной информационной системы
ФССП России, что по прогнозам позволит увеличить производительность труда
судебного пристава-исполнителя и сократить объем низко квалифицированного
труда в исполнительном производстве в пользу эффективной реализации
возложенных функций.
Кроме того, учитывая увеличение объемов бюджетных ассигнований
по сравнению с 2010 годом по федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России» на 2007 – 2012 годы, в том числе по направлению «прочие
нужды» – мероприятия по обеспечению автоматизированной информационной
системы ФССП России, Федеральная служба судебных приставов планирует
в текущем 2011 году обеспечить достижение показателя «Процент исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением» в соответствии с плановыми
предусмотренными показателями и целевой индикатор, предусмотренный
федеральной целевой программой «доля исполненных судебных актов» (процентов)
будет исполнен в полном объеме.
Ключевые программные мероприятия на 2011 год
федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России» на 2007 – 2012 годы
В соответствии с федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по
указанной федеральной целевой программе в 2011 году предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 531 959,5 тыс. руб., в том числе:
217 973,3 тыс. руб. на «государственные капитальные вложения»
(осуществление строительства семи объектов капитального строительства);
313 986,2 тыс. руб. на «прочие нужды» (мероприятия по обеспечению
автоматизированной информационной системы ФССП России).
Ключевыми мероприятиями в 2011 году в рамках реализации указанной
федеральной целевой программы являются:
1.
Обеспечение строительства 7 объектов капитального строительства
(зданий для размещения территориальных органов ФССП России), в том числе
по объектам:
– Пристройка к административному зданию Управления Федеральной службы
судебных приставов по Брянской области, общей площадью 3384,4 кв.м.;
– Строительство административного здания Моздокского районного подразделения
Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания в г.Моздоке,
общей площадью 728,7 кв.м.;
– Административное здание Менделеевского межрайонного отдела службы
судебных приставов в УФССП России по Республике Татарстан, общей площадью
2033,5 кв.м;
–Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов
по Чувашской Республике, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, микрорайон № 4А, общей
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площадью 6619,9 кв.м.;
– Здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской
области. Реконструкция, общей площадью 3461,1 кв.м.;
– Надстройка здания под офисные помещения по адресу: ул. Светланская, 12/41, в г.
Владивостоке, общей площадью 1976,2 кв.м;
– Реконструкция здания по ул. Советской Армии, 28 в г. Перми, общей площадью
3527,9 кв.м.
2.
Ввод в эксплуатацию 3 объектов (административных зданий) с целью
размещения территориальных органов ФССП России, а именно: в Республиках
Татарстан и Северная Осетия-Алания, Приморском и Пермском краях, общей
площадью 8 266,3 кв.м.
Строительство объектов для нужд ФССП России обеспечивает улучшение
условий работы судебных приставов, усовершенствование качества исполнения
судебных решений.
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы»
В соответствии с федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы» и согласно
перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009
№ 2130-р, Федеральной службе судебных приставов на 2010 год предусмотрен
лимит бюджетных обязательств в размере 7 809,7 тыс. руб. на строительство
объекта: «Административное здание районного отдела Управления федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике, Ножай-Юртовский район».
В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 11.08.2010
№ 14094-СВ/Д17 Федеральной службой судебных приставов в соответствии с
основными характеристиками федерального бюджета на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов были направлены предложения о внесении изменений в
федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008 – 2012 годы». В соответствии с письмом Минрегиона России от
17.11.2010 № 39110-ВТ/05 ФССП России письмом от 01.12.2010 № 12/08-27120-ВМ
согласован проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от
15.07.2008 № 537 «О федеральной целевой программе «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы».
Для реализации указанной федеральной целевой программы в 2010 году был
заключен 1 государственный контракт на общую сумму 7 809,7 тыс. руб.
по направлению «государственные капитальные вложения», что составляет
100% годовых бюджетных назначений. Стоимость работ, выполненных в 2010 году,
по заключенному с 01.01.2010 г. контракту, составила 7 809,7 тыс. руб.
Работы в соответствии с указанным государственным контрактом выполнены
в полном объеме, кассовые расходы ФССП России по реализации указанной
федеральной целевой программы за 2010 год составили 7 809,7 тыс. руб., что
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составляет 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2010 год
(7 809,7 тыс. руб.).
Управлением ФССП России по Чеченской Республике получено разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию от 17.09.2010 № 11.
В соответствии с факсограммой Минрегиона России от 11.01.2011
№ 1-ФЦП/ЕП Федеральной службой судебных приставов направлено письмо от
12.01.2011 №
12/08-59-ВМ о выполненных мероприятиях по указанной
федеральной целевой программе, объемах освоенных средств, выделенных на
строительство объекта в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики.
В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29.12.2010
№ 25872-ОС/Д17 ФССП России сообщает, что отставаний от запланированных
мероприятий по федеральной целевой программе за 2010 год не имеется.
Кроме того, с целью текущей оценки социально-экономической
эффективности реализации федеральной целевой программы в соответствии с
указанием Минрегиона России о представлении сведений о фактически
достигнутых результатах выполнения ключевых программных мероприятий 2010
года и вкладе в решение основных задач и достижение цели федеральной целевой
программы, ФССП России сообщает, что строительство объекта в НожайЮртовском районе Чеченской Республики не включено в перечень ключевых
программных мероприятий 2010 года согласно письму Минэкономразвития России
в Правительство Российской Федерации от 01.12.2010 № 23289-ЭН/Д17, в связи с
чем, таблица по форме № 10 Федеральной службой судебных приставов к
представлению не подлежит.
В соответствии с федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по
указанной федеральной целевой программе в 2011 году предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 36 760,0 тыс. руб. на осуществление строительства двух
объектов капитального строительства, в том числе:
Административное здание районного отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике, Веденский район –
18 600,0 тыс. руб.;
Административное здание районного отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике, Шелковской район –
18 160,0 тыс. руб.
Также, в 2011 году планируется обеспечить ввод указанных объектов
в эксплуатацию.

Заместитель директора
Федеральной службы судебных приставов –
заместитель главного судебного пристава
Российской Федерации

В.Н. Мулов

