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Краткие результаты экспертноаналитического мероприятия
Цели
1) Анализ нормативно-правовой и методической базы федерального проекта «Цифровое
государственное управление» в части компетенции Федеральной службы судебных
приставов России (ФССП России).
2) Анализ хода реализации федерального проекта, достижения его задач и результатов.
3) Оценка результативности мероприятий федерального проекта и эффективность
расходов федерального бюджета на его реализацию.

Итоги проверки
Основная задача федерального проекта состоит в технологической модернизации
госуправления и госуслуг за счет внедрения цифровых технологий и платформенных
решений. В рамках данного проекта ФССП России в 2019–2021 годах должна
обеспечить развитие Автоматизированной информационной системы (АИС).
Паспортом федерального проекта было предусмотрено выполнение 14 контрольных
точек в 2019 году и 19 контрольных точек в 2020 году. ФССП России утвердил
запросы на изменение Паспорта федерального проекта, в результате чего на 2020 год
было установлено 15 контрольных точек.
Анализ показал, что часть контрольных точек не характеризует и не отражает процесс
реализации федерального проекта. В 2020 году их доля возросла и составила 40 %.
В 2019 году 36 % контрольных точек не исполнено, 43 % контрольных точек
исполнено с нарушением установленных сроков. В 2020 году исполнено только 6 %
контрольных точек. Реализация пяти контрольных точек исполняется с годовым
отставанием, что влияет на достижение своевременных результатов.
Одним из инструментов достижения целей федерального проекта является разработка
модели суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Сервис направлен
на информирование физических и юридических лиц, взыскателей и должников,
а также повышение прозрачности работы судебных приставов. Для государства
он является инструментом по повышению эффективности принудительного
исполнения, сокращению нагрузки на судебных приставов, а также улучшению
качества государственных сервисов.
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В целях реализации сервиса утверждены 5 мероприятий по изменению нормативных
правовых актов, 18 технологических мероприятий и 12 организационных
мероприятий. Однако из 11 запланированных на 2019 год мероприятий 8 исполнено
с нарушением сроков. Из 8 запланированных на 2020 год мероприятий 2 исполнялись
с нарушением сроков, по 3 мероприятиям отсутствует отчетная информация.
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На реализацию федерального проекта были предусмотрены бюджетные ассигнования
в размере 961 910 тыс. рублей. Из них на 2019 год – 317 650,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 247 880,0 тыс. рублей, на 2021 год – 396 380,0 тыс. рублей.
Система принятия решений по финансированию проекта и длительность процедур
согласования оказали негативное влияние на своевременную реализацию
мероприятий. Бюджетные средства за 2019 год в размере 317 650,0 тыс. рублей были
доведены ФССП России только в ноябре. Они не были использованы и в полном
объеме возвращены в доход федерального бюджета.
В ходе анализа Счетной палатой Российской Федерации установлены риски
нецелевого использования средств в объеме 125 665,3 тыс. рублей. ООО «ОТР 2000»,
исполнитель по госконтракту от 26 мая 2020 года, не выполнил принятые
обязательства и не реализовал в срок услуги по трем из четырех этапов.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия риски были предотвращены.
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Выводы
ФССП России реализовывал федеральный проект ненадлежащим образом
и с нарушением сроков. Некачественное планирование привело к длительным
процедурам корректирования плана мероприятий. Финансирование федерального
проекта в 2019 году было несвоевременным. Выявлен ряд рисков, способных оказать
влияние на достижение целей и результатов. Их снижение осуществляется путем
исключения и переноса сроков реализации контрольных точек.

Предложения Счетной палаты
Российской Федерации
Счетная палата предлагает Правительству Российской Федерации поручить:
1) Минюсту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
внести изменения в нормативные правовые акты, которые направлены на достижение
результата федерального проекта;
2) Федеральным органам исполнительной власти подготовить предложения по внесению
изменений и утверждению президиумом Правительственной комиссии по цифровому
развитию.
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Отчет о результатах экспертно-аналитического
мероприятия «Результативность выполнения
Федеральной службой судебных приставов
в период 2019–2020 годов федерального проекта
«Цифровое государственное управление»
национального проекта «Цифровая экономика»
Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
21 декабря 2020 года

1. Основание для проведения экспертноаналитического мероприятия
Пункты 3.6.0.13, 3.6.0.13.1 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации
на 2020 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия
•

Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление»
национального проекта «Цифровая экономика» (далее – федеральный проект,
национальный проект соответственно), в части, относящейся к компетенции
ФССП России, а также результаты мониторинга его реализации;

•

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
принятые в целях реализации федерального проекта;

•

деятельность ФССП России и документы по формированию, управлению
и распоряжению средствами федерального бюджета, выделенными ФССП России
на реализацию мероприятий федерального проекта.

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия
3.1. Цель 1. Анализ нормативно-правовой и методической базы по формированию
и реализации федерального проекта в части компетенции ФССП России.
3.2. Цель 2. Анализ хода реализации ФССП России федерального проекта,
достижения его задач и результатов.
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3.3. Цель 3. Оценить результативность проведенных ФССП России мероприятий
федерального проекта и эффективность расходов федерального бюджета на его
реализацию.

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия
Федеральная служба судебных приставов (г. Москва).

5. Исследуемый период
2019–2020 годы.

6. Сроки проведения экспертноаналитического мероприятия
С 5 октября по 25 декабря 2020 года.
В том числе: с 12 октября по 13 ноября 2020 года с выходом на объект:
Федеральная служба судебных приставов (г. Москва).

7. Результаты экспертноаналитического мероприятия
7.1. Анализ структуры и содержания паспорта
федерального проекта в части компетенции ФССП России
для определения их соответствия требованиям
законодательства, методическим и иным документам
президиума Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности
В соответствии с Положением о Федеральной службе судебных приставов1
(далее – ФССП России, Служба) ФССП России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного
порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов
и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю

1.

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316.
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и надзору в установленной сфере деятельности, а также уполномоченным на ведение
государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,
и на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
за деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный реестр.
В целях автоматизации процессов, необходимых для реализации задач и функций,
возложенных на ФССП России, начиная с 2009 года, Службой осуществлялась
разработка Автоматизированной информационной системы Федеральной службы
судебных приставов (далее – АИС ФССП России), основной задачей которой являлось
внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц. Работы по созданию, развитию и модернизации
АИС ФССП России проводились до 2015 года.
Вместе с тем ежегодный прирост исполнительных производств, возбуждаемых
ФССП России, составляет в среднем 15 %. Количество исполнительных производств,
находившихся на исполнении в ФССП России в 2019 году, превысило 100 миллионов,
из которых фактическим исполнением оканчивалось только каждое второе.
Основные показатели деятельности Службы достигаются за счет взысканий в пользу
бюджета c физических лиц, в особенности по административным штрафам
за нарушения правил дорожного движения (доля оконченных и прекращенных
исполнительных производств по итогам 2019 года составляет 60 %, из них оконченные
фактическим исполнением – 36 %). По исполнительным производствам, где стороны
имеют частный интерес (коммерческие организации, граждане), эффективность
работы судебных приставов крайне низкая. Например, доля фактического исполнения
по кредитной задолженности граждан составляет 10,5 %, по возмещению ущерба
от преступлений – 7 %. Ситуация со взысканием алиментных платежей более
плачевная – фактически исполнено 3,3 % от общего количества исполнительных
производств (1 572,7 тыс. исполнительных производств находилось на исполнении
в 2019 году, окончено фактическим исполнением только 52,5 тыс. производств,
из которых добровольно – 43,4 тыс. производств).
Стороны (должники и взыскатели) в рамках возбужденных исполнительных
производств фактически не информируются. При этом Федеральным законом
от 2 октября 2007 г. № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен
обязательный порядок извещения о возбуждении исполнительного производства,
времени и месте совершения исполнительных действий, применения мер
принудительного исполнения участвующих в нем лиц посредством почтовой,
электронной и иных видов связи. Вместе с тем Службой установленным порядком
направляется около 5 % уведомлений2.
Такое положение дел создало предпосылки необходимости радикальной
модернизации, автоматизации и цифровизации исполнительного производства.
Решение этой задачи осуществляется в рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Национальная программа).

2.

Описание целевой модели суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Результативность выполнения
Федеральной службой судебных приставов в период 2019–2020 годов федерального проекта
«Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика»

7

Положением о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (далее – Положение о системе управления
реализацией национальной программы)3 установлены в том числе особенности
функциональной структуры системы управления реализацией программы, порядок
разработки паспорта программы и паспортов федеральных проектов программы,
мониторинга и контроля реализации программы и федеральных проектов программы,
порядок внесения изменений в паспорт программы и паспорта федеральных проектов
программы.
На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам4 утвержден паспорт
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» (далее – Паспорт национального проекта).
Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ)5
(далее – Методические указания по разработке национальных проектов) определено,
что достижение целей, целевых и дополнительных показателей и решение задач
национального проекта обеспечивается путем реализации соответствующих
федеральных проектов.
Согласно Паспорту национального проекта6 в его состав включен федеральный проект
«Цифровое государственное управление», в рамках которого установлена задача –
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе
в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с Паспортом федерального проекта ФССП России в период
2019–2021 годов должна получить следующий результат федерального проекта:
«Обеспечено развитие АИС ФССП России в части ведения банка данных
исполнительных документов на базе ГИС ГМП7, их регистрация посредством СМЭВ8
судами и иными органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных
работодателям и банкам, реализованы сервис ЕПГУ9 для осуществления операций
с реестром исполнительных документов, а также оптимизации формы
государственной услуги ФССП России на ЕПГУ для пилотных регионов, обеспечена
возможность подачи ходатайств и получения извещений посредством ЕПГУ,
посредством крупных взыскателей», и установлены 12 характеристик данного
результата.
3.

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе
управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

4.

Протокол от 4 июня 2019 г. № 7.

5.

Утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 14 сентября 2019 г. № 12).

6.

Утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (приложение
№ 7 к протоколу от 28 мая 2019 г. № 9)

7.

Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

8.

Система межведомственного электронного взаимодействия.

9.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
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На основании предложений по внесению изменений в федеральный проект10 перечень
характеристик результатов расширен еще двумя дополнительными характеристиками
результата.
При этом, по мнению Счетной палаты, формулировка указанного результата
федерального проекта в части ФССП России не содержит его конечного значения,
а скорее описывает процесс его достижения. Так, факт достижения результата
федерального проекта в большей степени определен не его формулировкой,
а перечнем его характеристик.
Паспортом федерального проекта установлена его связь с государственной
программой Российской Федерации «Информационное общество»11
(далее – Госпрограмма 23), в рамках которой осуществляется финансовое обеспечение
реализации ФССП России федерального проекта.
Для оценки достижения цели федерального проекта Паспортом федерального проекта
установлены шесть дополнительных показателей и методика их расчета.
Разъяснениями по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ)
и федеральных проектов12 рекомендуется планировать показатели федерального
проекта, сбор информации по которым осуществляется не реже одного раза в квартал.
При этом Паспортом федерального проекта срок и периодичность сбора данных
для расчета показателей не установлены.
Согласно разделу 5 Паспорта федерального проекта ответственным за достижение
результата федерального проекта в части компетенции ФССП России определена
заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов О.А. Помигалова
с занятостью в проекте 100 %. Вместе с тем в соответствии с Разъяснениями
по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных
проектов по каждому участнику федерального проекта указывается его планируемая
занятость в федеральном проекте, определяемая как доля рабочего времени,
на которую работник привлекается в федеральный проект (в процентах от общего
рабочего времени). Таким образом, указанная в федеральном проекте занятость
заместителя руководителя ФССП России не может являться достоверной, так
как данное должностное лицо наряду с участием в федеральном проекте исполняет
и другие должностные обязанности, не связанные с его реализацией.
Инструментами достижения результата федерального проекта являются
разработанная ФССП России целевая модель суперсервиса «Цифровое
исполнительное производство» (далее – Суперсервис) и «Дорожная карта реализации
целевой модели суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»
(далее – Дорожная карта)13.

10. От 25 июня 2020 г. № D6-2020/043.
11. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 г. № 313.
12. Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № П6-29821.
13. Утверждены протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 11 июля 2019 г. № 11.
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Целями создания Суперсервиса являются:

•

•

для граждан и юридических лиц:

-

повышение осведомленности сторон исполнительного производства, физических
и юридических лиц, взыскателей и должников;

-

повышение прозрачности работы судебного пристава по исполнительному
производству для сторон исполнительного производства;

-

упрощение процесса в рамках исполнительного производства, в том числе
сокращение количества личных контактов сторон исполнительного производства
с ФССП России;

для государства:

-

повышение эффективности принудительного исполнения;

-

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных
сервисов.

сокращение нагрузки на судебных приставов-исполнителей;
исполнение требований законодательства по уведомлению сторон исполнительного
производства;

Дорожная карта сформирована в целях выполнения задач и соответствующих
контрольных точек, направленных на достижение результатов федерального проекта.
Вместе с тем описание целевого видения Суперсевиса содержит ключевые элементы
его целевого состояния, которые выходят за рамки характеристик результата,
определенных Паспортом федерального проекта. Так, Суперсервисом
предусматривается, что запись в реестре исполнительных делопроизводств должна
содержать основные идентификаторы сторон исполнительного документа,
что не нашло своего отражения в характеристиках результата федерального проекта.
При этом созданию и использованию основных идентификаторов сторон
исполнительного документа отводится важнейшее значение при реализации
цифрового исполнительного производства.
Разделом 5 Суперсервиса «Этапы создания суперсервиса» приведен перечень
процессов, направленных на достижение целевых результатов, установленных
Паспортом федерального проекта, а также ведомств и соисполнителей, ответственных
за их реализацию.
Так, пунктом 5 описания этапов создания Суперсервиса в целях достижения
результата «Ответы МВД России на запросы на получение адреса регистрации
по месту пребывания/жительства и на предоставление сведений о наличии/отсутствии
судимости, ответы Росреестра из ЕГРН14, ответы иных ведомств предоставляются
в срок не более двух дней и без ограничения по количеству. В запросах можно указать
уточняющую информацию (регион проживания, реквизиты паспорта, заграничного
паспорта, устаревшего паспорта)» предусмотрен процесс в составе государственной
услуги/функции «Получение информации о должнике», ответственным исполнителем
которого определены МВД России совместно с Росреестром. При этом Паспорт
федерального проекта содержит аналогичную характеристику результата,

14. Единый государственный реестр недвижимости.
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ответственным за реализацию которого определена ФССП России. Таким образом,
Паспортом федерального проекта предусмотрена характеристика результата,
на достижение которого ФССП России фактического влияния не оказывает.

7.2. Анализ хода реализации ФССП России федерального
проекта, достижения его задач и результатов
Паспортом федерального проекта, согласно его первоначальной редакции, в целях
достижения промежуточных результатов проекта было предусмотрено выполнение
14 контрольных точек в 2019 году и 19 контрольных точек в 2020 году.
В проверяемом периоде в соответствии с предложениями ФССП России утверждено
три запроса на изменение Паспорта федерального проекта, в том числе два запроса
на изменение финансового обеспечения федерального проекта и один запрос
на изменение контрольных точек и характеристик результатов в 2020–2021 годах,
в том числе:

•

D6-2019/012 от 17 июня 2019 года – запрос на изменение финансового обеспечения,
согласно которому ФССП России были предусмотрены средства федерального
бюджета на его реализацию путем перераспределения бюджетных ассигнований
внутри федерального проекта за счет сокращения финансового обеспечения
достижения результата «Обеспечено предоставление приоритетных массовых
социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных
и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования
и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием», ответственным
за реализацию которого является Минцифры России15;

•

D6-2020/027 от 13 мая 2020 года – запрос на изменение финансового обеспечения,
связанного с увеличением резервного фонда Правительства Российской Федерации
для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции;

•

D6-2020/043 от 25 июня 2020 года – запрос на изменение контрольных точек
и характеристик результатов в 2020–2021 годах16, которым предусмотрено:

-

исключение восьми контрольных точек, предусмотренных к исполнению
в 2020 году и четырех контрольных точек в 2021 году в связи с неправильным
(некорректным) применением Методических указаний по применению типов
результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов17
на стадии формирования Паспорта федерального проекта. Так, предложено
исключить ряд контрольных точек, связанных с созданием государственной
информационной системы, в связи с тем, что ФССП России осуществляются
мероприятия по развитию существующей автоматизированной информационной
системы;

-

добавление четырех контрольных точек на 2020 год, необходимых для достижения
результата ФССП России в части обеспечения расширения состава,
предоставляемых сведений о ходе исполнительного производства, для всех

15. Протокол от 9 август 2019 г. № 14.
16. Утвержден протоколом заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 7 августа 2020 г. № 15.
17. Утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 22 марта 2019 г. № 2523п-П6.
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субъектов Российской Федерации, и возможности уведомления (извещения)
граждан посредством ЕПГУ для всех субъектов Российской Федерации18;

-

внесение двух дополнительных характеристик результата в Паспорт федерального
проекта.

Таким образом, с целью достижения промежуточных результатов федерального
проекта ФССП России в 2019 и 2020 годах было установлено 14 и 15 контрольных
точек соответственно.
Анализ установленных контрольных точек показал, что некоторые из них
не характеризуют и не отражают ход реализации федерального проекта, связаны
с условиями организации работы и носят процедурный характер. При этом их доля
в 2020 году возросла и составила более 40 % от общего количества контрольных
точек.
Также установлено, что в 2020 году осуществляется реализация пяти контрольных
точек со сроками отставания около одного года, при этом их выполнение оказывает
существенное влияние на достижение результата федерального проекта
в установленный срок. Сведения о них представлены на графике:

Реализация контрольных точек
D6.07.67.25, D6.07.67.26, D6.07.67.27,
D6.07.67.30, D6.07.67.31

D6.07.67.25

D6.07.67.26

D6.07.67.27

Декабрь 2019 г.

D6.07.67.30

D6.07.67.31

Декабрь 2020 г.

18. Письмо ФССП России от 22 июня 2020 г. № 00112/20/107789-ОП.
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Анализ достижения контрольных точек, предусмотренных федеральным проектом
на 2019 год, показал следующее:

•

две контрольные точки (D6.07.67.23, D6.07.67.24) исполнены досрочно;

•

одна контрольная точка (D6.07.67.01) исполнена в установленный срок;

•

пять контрольных точек (D6.07.67.19, D6.07.67.20, D6.07.67.21, D6.07.67.22, D6.07.67.28)
исполнены в 2019 году с нарушением установленных сроков от 3 до 92 дней;

•

одна контрольная точка (D6.07.67.29) исполнена только в 2020 году с нарушением
установленных сроков на 127 дней;

•

пять контрольных точек (D6.07.67.25, D6.07.67.26, D6.07.67.27, D6.07.67.30, D6.07.67.31)
не исполнены и находятся на стадии реализации (на момент проведения мероприятия
нарушение срока составляет от 360 до 381 дня).
Таким образом, в 2019 году 36 % контрольных точек не исполнено, 43 % контрольных
точек исполнено с нарушением установленного срока и только 21 % контрольных
точек исполнен в установленный срок.
Анализ достижения контрольных точек, предусмотренных федеральным проектом
на 2020 год, показал следующее:

•

одна контрольная точка (D6.07.67.31) исполнена в установленный срок;

•

пять контрольных точек (D6.07.67.25, D6.07.67.26, D6.07.67.27, D6.07.67.30, D6.07.67.31)
со сроком исполнения в 2019 году перенесены на 2020 год, в связи с отсутствием
финансирования и в текущий момент находятся на стадии реализации;

•

восемь контрольных точек (D6.07.67.17, D6.07.67.27, D6.07.67.28, D6.07.67.29,
D6.07.67.33, D6.07.67.34, D6.07.67.35, D6.07.67.36) на момент проведения экспертноаналитического мероприятия находились на стадии реализации;

•

одна контрольная точка (D6.07.67.32) исполнена с нарушением срока на 22 дня.
Таким образом, в 2020 году 6 % контрольных точек исполнено в установленный срок,
7 % контрольных точек исполнено с нарушением установленного срока и 87 %
находится на стадии исполнения.
В результате оценки реализации ФССП России федерального проекта выявлены
негативные факторы, обуславливающие наличие рисков, связанных с несоблюдением
сроков достижения контрольных точек, что, в свою очередь, может привести
к недостижению поставленного результата в установленные сроки.
Анализ выполнения ФССП России мероприятий, предусмотренных Дорожной картой,
показал следующее.
В целях реализации целевой модели Суперсервиса Дорожной картой утверждены
5 мероприятий по изменению нормативных правовых актов (далее – НПА),
18 технологических мероприятий, 12 организационных мероприятий.
Так, с целью реализации Суперсервиса было предусмотрено внесение изменений
в следующие НПА: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации, Кодекс Российской
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Федерации об административных правонарушениях, Федеральные законы
от 2 октября 2007 г. № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве»; от 13 июля 2015 г.
№ 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; от 4 июня 2018 г.
№ 123‑ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Разработка проектов НПА, предусматривающих внесение изменений в федеральные
законы и иные НПА, ответственной за которую в соответствии с Дорожной картой
является ФССП России, осуществлялась с нарушением установленных сроков.
На момент проведения мероприятия внесение изменений в НПА не осуществлено,
что создает высокий уровень рисков срыва сроков реализации федерального проекта.
Анализ реализации Дорожной карты показал следующее:

•

в 2019 году Дорожной картой предусмотрено исполнение 11 мероприятий, из которых
8 мероприятий исполнены с нарушением установленного срока, 3 мероприятия
исполнены за счет ресурсного обеспечения реализации государственной программы
Российской Федерации «Юстиция»19 (далее – Госпрограмма «Юстиция»);

•

в 2020 году Дорожной картой предусмотрено исполнение 8 мероприятий, из которых
2 мероприятия находятся в стадии реализации и в текущий момент исполняются
с нарушением установленного срока, по 3 мероприятиям отчетная информация
отсутствует, 3 мероприятия находятся на стадии реализации;

•

срок оказания услуг, предусмотренный государственным контрактом, заключенным
в 2020 году во исполнение ряда мероприятий Дорожной карты, превышает
установленный срок реализации данных мероприятий от 6 до 13 месяцев.
Федеральной службой судебных приставов в период реализации федерального проекта
заключен госконтракт от 3 декабря 2019 года20 на поставку оборудования для развития
вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России для реализации Суперсервиса
на общую сумму 17 996,0 тыс. рублей.
Платежным поручением от 25 декабря 2019 г. № 367076 за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных в рамках Госпрограммы «Юстиция», по направлению
расходов 90019 «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов» ФССП России, произведена оплата за поставленное
оборудование на общую сумму 17 996,0 тыс. рублей (код бюджетной классификации
расходов 322 0304 4240290019 242).
В соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения21
(далее – Порядок) расходы федерального бюджета, направленные на достижение
результатов федерального проекта, отражаются в рамках подпрограммы
«Информационное государство» Госпрограммы 23 (23 4 D6 00000) по направлению
расходов 85600 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере

19. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312.
20. Государственный контракт от 3 декабря 2019 г. № 0173100012619000072_45894
(далее – госконтракт от 3 декабря 2019 года).
21. Утвержден приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н (утратил силу в 2020 году.
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оказания государственных услуг Федеральной службой судебных приставов»
(подпункт 1.52 пункта 1 приложения 20 к Порядку).
При этом согласно сводной бюджетной росписи ФССП России на 2019 год
на реализацию федерального проекта по коду бюджетной классификации расходов
322 0410 23 4 D6 85600 242 были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере
317 650,0 тыс. рублей. Однако указанные средства использованы не были и в полном
объеме возвращены в доход федерального бюджета.
Согласно пункту 1 статьи 3064 Бюджетного кодекса Российской Федерации
нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств
в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением)
либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных
средств.
Таким образом, оплата ФССП России в рамках госконтракта от 3 декабря 2019 г.
17 996,0 тыс. рублей по КБК 322 0304 4240290019 242 содержит признаки нецелевого
использования средств федерального бюджета.
В проверяемом периоде ФССП России были подготовлены два проекта предложений
по внесению изменений в Дорожную карту, обусловленные поздним принятием
решения о финансировании мероприятий федерального проекта в 2019 году
и получением от заинтересованных ведомств замечаний и предложений в целях
корректировки сроков выполнения мероприятий.
Вместе с тем изменения в Дорожную карту утверждены не были в связи
с длительностью процедуры согласования предложений заинтересованных ведомств,
участвующих в ее реализации. Как следствие, информация, содержащаяся в Дорожной
карте, утратила свою актуальность.
В проверяемом периоде в рамках реализации Суперсервиса было предусмотрено
исполнение шести целевых показателей. По итогам 2019 года установленные значения
целевых показателей не достигнуты в связи с тем, что расходование средств
федерального бюджета на реализацию федерального проекта в указанном периоде
ФССП России не осуществлялось. Сроки выполнения целевых показателей 2020 года
установлены на декабрь текущего года.

7.3. Анализ полноты и своевременности финансового
обеспечения мероприятий федерального
проекта, причин неисполнения ФССП России
бюджетных ассигнований и принятых мер
Финансирование мероприятий федерального проекта осуществляется в рамках
основного мероприятия 4.D6 «Федеральный проект «Цифровое государственное
управление» Госпрограммы 23, которое направлено на обеспечение развития
и ведения банка данных исполнительных документов, их регистрацию судами
и иными органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных
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работодателям и банкам, реализацию сервиса для осуществления операций с реестром
исполнительных документов, оптимизацию формы государственной услуги.
В период 2019–2021 годов на указанные цели в рамках Госпрограммы 23
ФССП России были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
961 910 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год 317 650,0 тыс. рублей, на 2020 год –
247 880,0 тыс. рублей, на 2021 год – 396 380,0 тыс. рублей22.
Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации
№ 36523 в августе 2019 года ФССП России внесены изменения в план информатизации
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и получено положительное
заключение Минцифры России на проведение мероприятий в целях реализации
Суперсервиса.
В августе 2019 года президиумом Комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности24 одобрены изменения в Паспорт федерального
проекта25. На их основании осуществлено перераспределение средств федерального
бюджета внутри федерального проекта за счет сокращения финансового обеспечения
достижения результата «Обеспечено предоставление приоритетных массовых
социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных
и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования
и здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием». На заседании президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам26 внесены соответствующие изменения в Паспорт
федерального проекта.
Таким образом, многоступенчатая система принятия решений, длительные процедуры
их согласования и утверждения оказали негативное влияние на своевременность
финансирования мероприятий в 2019 году.
Так, лимиты бюджетных обязательств в размере 317 650,0 тыс. рублей были доведены
ФССП России только в ноябре 2019 года27.
Средства федерального бюджета на 2019 год ФССП России не использованы,
что не позволило обеспечить достижение результатов в 2019 году. Кроме этого
изменениями в постановление Правительства № 149628 установлено, что принятие
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ
и оказанием услуг должно было осуществляться не позднее 1 октября 2019 года.

22. Код бюджетной классификации – 322 0410 234D685600 242.
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365
«О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий
в деятельности государственных органов» (далее – постановление Правительства № 365).
24. Протокол от 9 августа 2019 г. № 14.
25. Запрос на изменения паспорта федерального проекта о 7 августа 2019 г. № D6-2019/012.
26. Протокол от 14 октября 2019 г. № 12.
27. Казначейское уведомление от 5 ноября 2019 г. № 322/044.
28. Постановление Правительства Российской Федерации 9 декабря 2017 г. № 1496
«О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (редакция от 9 ноября 2019 г.)
(далее – постановление Правительства № 1496).
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В 2019 году ФССП России направлены предложения29 о переносе сроков реализации
мероприятий (контрольных точек), предусмотренных Паспортом федерального
проекта, а также о возможности использования неиспользованных в 2019 году
бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году.
Федеральным законом № 380‑ФЗ30 на реализацию мероприятий федерального
проекта в 2020 году ФССП России были предусмотрены средства в размере
247 880,0 тыс. рублей.
По причине длительной процедуры согласования мероприятия по информатизации
ФССП России на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части мероприятий
реализации Суперсервиса в соответствии с постановлением Правительства № 365
указанные средства федерального бюджета доведены до ФССП России только в марте
2020 года31.
Также в 2020 году ФССП России были увеличены бюджетные ассигнования
на реализацию федерального проекта в объеме неиспользованных в 2019 году средств
на сумму 317 650,0 тыс. рублей32.
Таким образом, на реализацию федерального проекта ФССП России на 2020 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 565 530,0 тыс. рублей,
что соответствует объемам, предусмотренным Паспортом федерального проекта.
Однако в ходе исполнения бюджета в 2020 году Председателем Правительства
Российской Федерации дано поручение федеральным органам исполнительной
власти33, связанное с увеличением резервного фонда Правительства Российской
Федерации для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с данным поручением ФССП России принято решение об уменьшении
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию федерального проекта,
в размере 56 553,0 тыс. рублей34.
Как следствие, на финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта
ФССП России в 2020 году предусмотрено 508 977,0 тыс. рублей, что на 10 % меньше
утвержденных показателей.
Таким образом, в проверяемом периоде финансирование мероприятий федерального
проекта, выполнение которых возложено на ФССП России, осуществлено
несвоевременно.
Анализ результативности мероприятий федерального проекта с точки зрения
достижения целей и решения задач федерального проекта в соотношении
с затраченными ресурсами на их реализацию, показал следующее.

29. Письма ФССП России от 21 октября 2019 г. № 00112/19/194378-ДА в Правительство Российской Федерации
и от 27 ноября 2019 г. № 00112/19/214157 в Минцифры России.
30. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 380‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (далее – Федеральный закон № 380‑ФЗ).
31. Положительное заключение Минцифры России получено 4 марта 2020 года.
32. Пункт 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. № 367‑ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».
33. От 30 апреля 2020 г. № ММ-П13‑4261кв.
34. Казначейское уведомление от 22 мая 2020 г. № 322/033.
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В 2020 году осуществление закупок ФССП России в соответствии с Федеральным
законом № 44‑ФЗ35 началось спустя три месяца после начала финансового года36.
Основной причиной явился длительный процесс согласования с Минцифры России
плана информатизации ФССП России на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов в части мероприятий Суперсервиса.
Таким образом, несвоевременное согласование мероприятия по информатизации
ФССП России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов привело
к невозможности использования бюджетных ассигнований до момента его
утверждения, и, как следствие, заключению государственных контрактов на закупку
товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
начиная с мая 2020 года.
Согласно данным единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru)
(далее – ЕИС), на 2 ноября 2020 года центральным аппаратом ФССП России в целях
реализации мероприятий федерального проекта было заключено три государственных
контракта на общую сумму 508 927,79 тыс. рублей, кассовые расходы по которым
составили 15 100,0 тыс. рублей, или 2,97 % от утвержденных на 2020 год бюджетных
ассигнований.
По результатам проведения конкурсных процедур образовалась экономия в размере
1 367,5 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от общего объема закупок ФССП России
в 2020 году в рамках федерального проекта.
По результатам анализа государственных контрактов, заключенных ФССП России
в 2020 году в рамках федерального проекта, установлено, что их выполнение
направлено на достижение 11 из 19 целевых результатов модели Суперсервиса
и реализацию 8 из 14 характеристик результата, определенных Паспортом
федерального проекта.
Реализация ряда мероприятий Дорожной карты осуществляется с нарушением
установленного срока около одного года. Также установлено, что срок неисполнения
отдельных этапов государственных контрактов, заключенных ФССП России
в 2020 году, достигает шести месяцев.
По состоянию на 2 ноября 2020 года фактически реализован только один из десяти
этапов, предусмотренных заключенными государственными контрактами.
Так, реализация в 2020 году госконтракта от 8 мая 2020 года37 на оказание услуг
по реализации в составе АИС ФССП России компонентов Суперсервиса на общую
сумму 247 880,0 тыс. рублей направлена на достижение пяти целевых результатов
Суперсервиса и на достижение четырех характеристик результата, определенных
Паспортом федерального проекта, а именно:

35. Федеральный закон 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
36. Извещения о проведении открытого конкурса на право заключить государственные контракты размещены в ЕИС
в сфере закупок от 6 апреля 2020 г. № 0173100012620000008, от 6 апреля 2020 г. № 0173100012620000010.
37. Государственный контракт от 8 мая 2020 г. № 0173100012620000008_45894, заключенный между ФССП России
и ООО «РЕД СОФТ» (далее – госконтракт от 8 мая 2020 года).
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1) снятие ограничения выезда из Российской Федерации (наложенного
по исполнительному документу о взыскании денежных средств) осуществляется
автоматически в течение одного часа после оплаты;
2) расширен (в пилотной зоне) состав и сокращен до 30 секунд срок предоставления
сведений о ходе исполнительного производства;
3) обеспечена возможность подачи гражданами заявлений, ходатайств посредством
ЕПГУ;
4) обеспечена возможность уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ.
Стоит отметить, что в 2019 году Дорожной картой предусмотрено выполнение услуг
по доработке подсистем для реализации Суперсервиса и ее ввод в опытную
эксплуатацию, что планировалось осуществить за пять месяцев и не было реализовано.
Аналогичные услуги в 2020 году планировалось осуществить за один месяц38,
что также не было реализовано.

Отставание от установленных сроков
Отставание от срока
составляет около года

Декабрь
2020 г.
Июнь
2020 г.
Декабрь
2019 г.

Дорожная
карта

Контракт

Прогноз

38. Календарный план к государственному контракту от 8 мая 2020 г. № 0173100012620000008_45894.
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Согласно условиям госконтракта от 8 мая 2020 года ООО «РЕД СОФТ» на 2 ноября
2020 года должно оказать услуги по реализации в составе АИС ФССП России
компонентов Суперсервиса по трем из шести этапов, включая доработку подсистем
для реализации Суперсервиса (1 очередь) (срок до 1 июня 2020 года) и обеспечение
внедрения доработанных подсистем АИС ФССП России (1 очередь) (срок до 15 июня
2020 года). Однако фактически работы исполнены и оплачены39 только по одному
этапу госконтракта, а именно: осуществлена разработка технических заданий
на реализацию форм ЕПГУ, публикация вида сведений ФССП России в тестовой
среде СМЭВ.
Выполнение условий госконтракта от 26 мая 2020 года40 на оказание услуг
по реализации в АИС ФССП России компонентов Суперсервиса в части
централизованной автоматической обработки административных штрафов на общую
сумму 135 382,5 тыс. рублей должно было обеспечить выполнение четырех целевых
результатов Суперсервиса, а также повлиять на достижение трех характеристик
результатов, определенных Паспортом федерального проекта, а именно:
1) нет невыясненных платежей за счет обязательности указания уникального
идентификатора начисления (УИН) в платежном документе. Снятие ограничений
(кроме снятия ограничения выезда из Российской Федерации) и окончание
исполнительного производства осуществляется в течение двух дней после оплаты;
2) документооборот исполнительных документов между ФССП России
и администраторами доходов бюджета исключен. ФССП России осуществляет
принудительное исполнение на основании сведений о неуплате штрафа, налога,
сбора в установленный срок, поступающих из ГИС ГМП;
3) внедрен упрощенный порядок исполнения для административных штрафов
(до возбуждения в течение двух месяцев исполнение штрафа в ФССП России
осуществляется путем списания средств со счетов должника).
Вместе с тем анализ исполнения госконтракта от 26 мая 2020 года показал,
что по состоянию на 2 ноября 2020 года ООО «ОТР 2000» должно было оказать
услуги по трем из четырех этапов, включая проектирование и доработку подсистем
для реализации компонентов Суперсервиса (2 очередь) со сроком исполнения –
15 сентября 2020 года. Однако исполнитель не выполнил принятые обязательства
и ни один из этапов в установленные сроки не был реализован. При этом сведений
о проведении претензионной работы в связи с ненадлежащим исполнением условий
государственного контракта в ЕИС не содержится.

39. Платежным поручением от 9 июня 2020 г. № 1641 ФССП России осуществлена оплата на сумму
15 100,0 тыс. рублей.
40. Государственный контракт от 26 мая 2020 г. № 0173100012620000010_45894 (далее – госконтракт от 26 мая
2020 года), заключенный ФССП России с ООО «Организационно-технологические решения 2000»
(далее – ООО «ОТР 2000»).
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой Российской
Федерации установлены риски нецелевого использования средств федерального
бюджета в объеме 125 665,3 тыс. рублей.
Так, между ФССП России и ПАО «Ростелеком» заключен госконтракт от 22 октября
2020 года41 на сумму 125 665,3 тыс. рублей на оказание услуг по обеспечению
функционирования ВСПД ФССП России в целях увеличения общей пропускной
способности каналов связи на объектах ФССП России не менее чем до 8059 Мбит/с.
При этом установлено, что мероприятия по обеспечению функционирования
ведомственной сети передачи данных (далее – ВСПД) ФССП России
не предусмотрены целевой моделью Суперсервиса. Паспорт федерального проекта
также не содержит характеристики результата, связанного с обеспечением
расширения каналов связи ВСПД ФССП России.
Указанное обеспечение расширения каналов связи ВСПД ФССП России
предусмотрено с 2021 года в рамках федерального проекта D2 «Информационная
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации», которым на указанные цели предусмотрены бюджетные ассигнования
на 2021 год в сумме 550 500 тыс. рублей, на 2022 год – 550 474,3 тыс. рублей
и на 2023 год – 550 474,3 тыс. рублей.
На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия оплата
по госконтракту от 22 октября 2020 года не осуществлялась.
На основании изложенного заключение указанного госконтракта,
предусматривающего расширение каналов связи ВСПД ФССП России в 2020 году,
являлось необоснованным и, по мнению Счетной палаты Российской Федерации,
в случае его оплаты в 2020 году имелись риски нецелевого использования средств
федерального бюджета.
Кроме этого, в рамках достижения целевых результатов по Суперсервису запуск
пилотного проекта предполагалось осуществлять только на базе УФССП России
по Республике Карелия42 (пилотная зона), а госконтрактом от 22 октября 2020 года
предусмотрено увеличение общей пропускной способности каналов связи на всех
объектах ФССП России.
Вместе с тем на основании предложений Счетной палаты Российской Федерации
ФССП России совместно с Минцифры России приняты превентивные меры,
направленные на предотвращение факта нецелевого использования средств
федерального бюджета путем внесения изменений в паспорт федерального проекта43,
устанавливающих правовые основания для использования средств федерального
бюджета на обеспечение расширения каналов связи ВСПД ФССП России в 2020 году.

41. Государственный контракт от 22 октября 2020 г. № 155 (далее – госконтракт от 22 октября 2020 года).
42. Письмо ФССП России от 8 июля 2020 г. № 00112/20/117422 в адрес в ПАО Ростелеком.
43. Утверждены протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 25 декабря 2020 г. № 34.
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Согласно Положению о системе управления реализацией национальной программы
мониторинг реализации федеральных проектов осуществляется посредством
формирования ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов, включающих
сведения о рисках, выявленных в ходе его реализации.
Анализ формирования отчетности о ходе реализации федерального проекта показал,
что ряд контрольных точек содержал информацию о наличии вероятности
возникновения 10 % рисков. При этом снижение рисков реализации федерального
проекта осуществлялось ФССП России лишь путем исключения и переноса сроков
реализации контрольных точек.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка рисков, связанных
с реализацией федерального проекта, по результатам которой установлено следующее:
1) длительность процедур внесения изменений в Паспорт федерального проекта,
Дорожную карту и их согласования создают риски недостижения результата
федерального проекта в установленные сроки;
2) несоблюдение сроков достижения контрольных точек и реализации мероприятий
Дорожной карты может привести к рискам недостижения запланированного
результата в установленные сроки;
3) заключенные госконтракты в рамках федерального проекта исполняются
с нарушением установленных сроков, что создает риски неполного использования
бюджетных средств и несоблюдения сроков этапов реализации Суперсервиса;
4) длительность процедур согласования внесения изменений в законодательство
Российской Федерации в части организации взаимодействия между сторонами
исполнительного производства в электронном виде создают высокий уровень риска
срыва реализации Суперсервиса. Регулирующий указанные вопросы законопроект
до сих пор находится на стадии согласования, при этом Дорожной картой установлен
срок его принятия – октябрь 2019 года;
5) срыв предусмотренных сроков реализации этапов Суперсервиса создает риски
недостижения целей его создания для граждан, юридических лиц и государства.

8. Выводы
8.1. Достижение ФССП России результата федерального проекта, направленного
на повышение эффективности ее деятельности в интересах граждан, юридических лиц
и государства, осуществлялось в проверяемом периоде ненадлежащим образом
и с нарушением установленных сроков.
8.2. Паспортом федерального проекта предусмотрена характеристика результата,
на достижение которого ФССП России влияния не оказывает.
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8.3. Финансирование мероприятий федерального проекта в 2019 году осуществлено
несвоевременно, что оказало влияние на срок начала его реализации.
8.4. Несвоевременное согласование плана информатизации ФССП России
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части мероприятий,
предусмотренных в рамках реализации Суперсервиса, привело к невозможности
использования бюджетных ассигнований до момента его утверждения,
и, как следствие, заключению государственных контрактов на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий начиная с мая 2020 года.
8.5. Некачественное планирование, допущенное на стадии формирования плана
мероприятий по реализации федерального проекта, привело к необходимости
осуществления длительных процедур по его корректировке.
8.6. Контрольные точки федерального проекта исполняются с несоблюдением
установленных сроков. В 2019 году 43 % контрольных точек исполнено с нарушением
установленного срока, 36 % контрольных точек не исполнено, исполнен только
21 % контрольных точек. В 2020 году 7 % контрольных точек исполнено с нарушением
установленного срока, 87 % – находятся на стадии исполнения, исполнено
6 % контрольных точек.
8.7. Предусмотренные изменения НПА в интересах реализации Суперсервиса
не приняты, что оказывает негативное влияние на цели его создания и формируют
критические риски достижения результата федерального проекта.
8.8. Кассовое исполнение расходов в целях реализации федерального проекта
осуществляется только с мая 2020 года и составило по состоянию на 2 ноября
2020 года 15 100,0 тыс. рублей (или 2,97 % от показателей сводной бюджетной
росписи). В этой связи отмечаются риски неисполнения соответствующих бюджетных
назначений на 2020 год, которые могут повлиять на эффективность достижения
результата федерального проекта.
8.9. Исполнение заключенных госконтрактов в 2020 году в рамках федерального
проекта связано с достижением 11 из 19 целевых результатов Суперсервиса
и реализацией 8 из 14 характеристик результата, определенных Паспортом
федерального проекта.
При этом реализация некоторых мероприятий Дорожной карты осуществляется
с нарушением установленного срока около одного года, а срок неисполнения
отдельных этапов госконтрактов, заключенных ФССП России в 2020 году,
достигает шести месяцев. По состоянию на 2 ноября 2020 года фактически
выполнено только 10 % от предусмотренных работ.
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8.10. В ходе экспертно-аналитического мероприятия предотвращены риски
нецелевого использования средств федерального бюджета в объеме
125 665,3 тыс. рублей.
8.11. Оплата ФССП России 17 996,0 тыс. рублей по КБК 322 0304 4240290019 242
в рамках госконтракта от 3 декабря 2019 г. содержит признаки нецелевого
использования средств федерального бюджета.
8.12. В ходе анализа осуществления мероприятий федерального проекта выявлен ряд
рисков, способных оказать влияние на достижение предусмотренных им целей
и результатов, а также сроки его реализации. При этом снижение рисков реализации
федерального проекта ФССП России осуществлялось лишь путем исключения
и переноса сроков реализации контрольных точек федерального проекта.

9. Предложения
9.1. Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
9.2. Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко с приложением отчета о результатах
экспертно-аналитического мероприятия.
Предложить Правительству Российской Федерации поручить:

•

Минюсту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
организовать работу по внесению изменений в нормативные правовые акты,
направленные на достижение результата федерального проекта;

•

федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации Дорожной
карты, осуществить подготовку предложений по внесению в нее изменений
и утверждению президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию.
9.3. Направить обращение Счетной палаты Российской Федерации в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации с приложением отчета о результатах экспертноаналитического мероприятия.
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