ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДОКЛАД
о ходе выполнения Федеральной службой судебных приставов федеральных
целевых программ за 9 месяцев 2011 года
Федеральная целевая программа «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»
и утвержденной 13.01.2011 федеральной адресной инвестиционной программой
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Федеральной службе судебных
приставов на 2011 год в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы предусмотрен лимит
бюджетных обязательств в размере 531 959,5 тыс. руб., в том числе:
– 217 973,3 тыс. руб. – государственные капитальные вложения (бюджетные
инвестиции)
предусмотрены
на
строительство
(реконструкцию)
7 административных зданий для размещения территориальных органов
ФССП России;
– 313 986,2 тыс. руб. – прочие нужды (выполнение функций бюджетными
учреждениями), направленные на выполнение мероприятий по поставке серверного
оборудования в рамках создания мультисервисной телекоммуникационной
инфраструктуры пилотной зоны ФССП России на 2011 год).
Для реализации указанной федеральной целевой программы за 9 месяцев
2011 года заключено 15 государственных контрактов (договоров) на сумму
480 603,7 тыс. руб., или 90,3% от доведенных лимитов бюджетных обязательств
(531 959,5 тыс. руб.), в том числе:
на сумму 166 617,5 тыс. руб. заключено 14 государственных контрактов
(договоров) по направлению «государственные капитальные вложения»
на строительство (реконструкцию), выполнение работ по авторскому
и техническому надзорам;
на сумму 313 986,2 тыс. руб. заключен 1 государственный контракт
по направлению «прочие нужды» на выполнение мероприятий по поставке
серверного
оборудования
в
рамках
создания
мультисервисной
телекоммуникационной инфраструктуры пилотной зоны ФССП России.
Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 3 переходящим контрактам
прошлых лет составляет 26 090,7 тыс. руб., по заключенным с 01.01.2011 года
12 контрактам – 454 513,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2011 года кассовое исполнение расходов на реализацию
указанной федеральной целевой программы составляет 55 456,3 тыс. руб.,
или 10,4 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе
«капитальные вложения» – 55 456,3 тыс. руб., «прочие нужды» – 0,0 тыс. руб.
Причина кассовых расходов менее 70% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств объясняется следующим:

1. В соответствии с условиями государственного контракта по «прочим
нуждам»
оплата
осуществляется
после
выполнения
обязательств
по государственному контракту.
2. В связи с непредвиденными обстоятельствами (наличия препятствия
на земельном участке в ходе выполнения подготовительных работ по строительству
административного здания Моздокского районного подразделения Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания
в г. Моздоке) работы по строительству были начаты после устранения препятствия,
что повлекло за собой затягивание сроков.
3. По причине признания Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Чувашской Республике проведенного аукциона несостоявшимся было
проведено повторное размещение заказа в соответствии с федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
на строительство объекта, что повлекло за собой несвоевременное начало работ
на объекте.
4. По причине непринятия до настоящего времени постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 583», в части
замены объекта: «Реконструкция здания Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской области» на объект «Административное здание
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия
«Дом юстиции» в г. Элиста».
За 9 месяцев 2011 года 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) в размере 80%, составил 70,6%.
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008 – 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»
и утвержденной 13.01.2011 федеральной адресной инвестиционной программой
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Федеральной службе судебных
приставов на 2011 год предусмотрен лимит бюджетных обязательств в размере
36 760,0 тыс. руб. на строительство следующих объектов:
«Административное здание районного отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике, Шелковской район»
с предусмотренным лимитом бюджетных обязательств 18 160,0 тыс. руб. и сроком
ввода в эксплуатацию в 2011 году;
«Административное здание районного отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Чеченской Республике, Веденский район»

с предусмотренным лимитом бюджетных обязательств 18 600,0 тыс. руб. и сроком
ввода в эксплуатацию в 2011 году.
Для реализации указанной федеральной целевой программы заключено
2 государственных контракта на строительство вышеуказанных объектов на общую
сумму 36 760,0 тыс. руб.
Предусмотренный комплекс работ в соответствии с государственными
контрактами по строительству выполнен в полном объеме. Кассовое освоение
составляет 36 760,0 тыс. руб., или 100% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
Управлением ФССП России по Чеченской Республике в настоящее время
проводится работа по вводу вышеуказанных объектов в эксплуатацию
в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке
отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года,
Федеральная служба судебных приставов, рассмотрев письмо Минэкономразвития
России от 01.10.2011 № 21488-ОС/Д17, в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 13.09.2011 (протокол № 31, раздел II, пункт 2) сообщает,
что отставаний в осуществлении работ, связанных с реализацией федеральных
целевых программ «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы,
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы»
и федеральной адресной инвестиционной программы на 2011 год не имеется,
в том числе: своевременно проведены конкурсные мероприятия в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», заключены государственные контракты на выполнение
мероприятий, предусмотренных программами; ввод в действие планируемых
к вводу объектов предусмотрен в установленные сроки.
25.10.2011 Федеральной службой судебных приставов на Интернет-сайте
http://faip.economy.gov.ru размещены отчетные материалы о ходе реализации
федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года.
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