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1. Общие положения 

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная 

палата) по Министерству юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 

России) о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2020 год 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – Бюджетный кодекс) и Стандартом внешнего государственного аудита 

(контроля) СГА 203 «Последующий контроль за исполнением федерального 

бюджета». 

Заключение подготовлено по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в Минюсте России, по результатам которого составлен акт, 

подписанный проверяемой стороной без замечаний. 

1.2. Бюджетная отчетность Минюста России за 2020 год (далее – 

бюджетная отчетность) представлена в Счетную палату 9 марта 2021 года, что 

соответствует сроку, установленному статьей 2649 Бюджетного кодекса. 

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о 

порядке составления и представления отчетности1 (далее – Инструкция 

№ 191н) и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые 

применялись при утверждении Федерального закона от 2 декабря 2019 г. 

 
1 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждена приказом Минфина России от 

28 декабря 2010 г. № 191н. 
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№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – Федеральный закон № 380-ФЗ). Организация бюджетного 

учета осуществлялась Минюстом России в соответствии с Единым планом 

счетов и Инструкцией по его применению2. 

Бюджетная отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Минюста России по состоянию на 1 января 

2021 года в соответствии с Инструкцией № 191н, Инструкцией о порядке 

составления и представления дополнительных форм годовой и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденной 

приказом Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н, Инструкцией о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н. 

В нарушение требований указанной инструкции годовая бюджетная 

отчетность Минюста России за 2020 год руководителем или уполномоченным 

лицом не подписана (отчетность подписана только главным бухгалтером 

Минюста России). 

1.3. Основным нормативным правовым актом, регулирующим сферу 

деятельности, полномочия и функции Минюста России, является Указ 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации».  

Минюст России осуществляет свою деятельность непосредственно, через 

зарубежный аппарат и через свои территориальные органы (82 единицы), а 

также руководит деятельностью 55 федеральных бюджетных учреждений 

(далее – ФБУ) и 1 федерального казенного учреждения. 

 
2 Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его 

применению утверждены приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н. 
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2. Результаты проверки и анализа исполнения Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета 

за 2020 год в Минюсте России 

2.1. В части доходов федерального бюджета 

В соответствии с приложением 7 к Федеральному закону № 380-ФЗ 

Минюст России в 2020 году являлся главным администратором доходов 

федерального бюджета, бюджетные полномочия которого осуществлялись в 

соответствии с приказом Минюста России от 21 августа 2018 г. № 1733. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов федерального 

бюджета и главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) – территориальных 

органов Минюста России установлены приказом Минюста России от 21 июня 

2018 г. № 1254, который доведен в установленные сроки до территориальных 

органов Минюста России, наделенных полномочиями главного администратора 

(администратора) доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

В 2020 году составление, уточнение и представление показателей, 

учтенных в прогнозе (уточненном прогнозе) поступлений доходов в 

федеральный бюджет, администрируемых Минюстом России, осуществлялось 

в установленном порядке5. 

Прогноз кассовых поступлений на 2020 год по доходам, 

администрируемым Минюстом России, формировался в разрезе кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации с помесячным 

распределением поступлений доходов. 

Перечень источников доходов, администрируемых Минюстом России, 

сформирован в электронной форме в Государственной интегрированной 

 
3 Приказ Минюста России от 21 августа 2018 г. № 173 «Об осуществлении Министерством юстиции 

Российской Федерации бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета». 
4 Приказ Минюста России от 21 июня 2018 г. № 125 «О бюджетных полномочиях администраторов доходов 

федерального бюджета и главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) территориальных органов Министерства юстиции Российской 

Федерации». 
5 Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом 

году утвержден приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н. 
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информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в 

соответствии с установленными правилами6. 

В 2020 году прогнозирование поступлений доходов осуществлялось 

Минюстом России в соответствии с методиками прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

администрируемых Минюстом России и его территориальными органами, 

согласованными с Минфином России, утвержденными приказами Минюста 

России от 5 марта 2019 г. № 38 (утратил силу) и от 7 апреля 2020 г. № 96. 

Минюстом России отдельные правовые акты по определению источников 

неналоговых доходов в 2020 году не издавались, при этом порядок исчисления, 

размеры, сроки, условия оплаты предусматривались в государственных 

контрактах, заключенных в 2020 году, в соответствии с которыми уплачивались 

платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов. 

Согласно «Отчету о состоянии лицевого счета администратора доходов 

бюджета» (ф. 0531787), на 1 января 2021 года Минюст России за отчетный год 

произвел возвраты на общую сумму 6 319,54 тыс. рублей (209 обращений). 

Минюстом России в 2020 году проводилась работа по уточнению 

невыясненных платежей в соответствии с Порядком учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации7. 

Всего в 2020 году Минюстом России уточнены поступившие платежи (с учетом 

платежей предыдущих лет) на сумму 264 540,1 тыс. рублей, из них за 2019 год – 

18 запросов на сумму 2 206,1 тыс. рублей и за 2020 год – 25 запросов на сумму 

262 334,1 тыс. рублей. 

Первоначальный прогноз поступлений доходов, администрируемых 

Минюстом России, на 2020 год сформирован в объеме 2 723 629,5 тыс. рублей. 

 
6 Правила формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868. 
7 Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации утвержден приказом Минфина 

России от 18 декабря 2013 г. № 125н. 
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Прогноз поступлений доходов формировался с учетом показателей о 

количестве актов гражданского состояния и юридически значимых действий, 

зарегистрированных органами записи актов гражданского состояния субъектов 

Российской Федерации, в соответствии с утвержденными Минюстом России 

формами статистической отчетности8. 

В 2020 году объем поступлений в федеральный бюджет доходов, 

администрируемых Минюстом России, составил 2 599 869,3 тыс. рублей, или 

94,1 % к уточненному прогнозу поступления доходов (2 763 197,0 тыс. рублей). 

Наибольший удельный вес в структуре доходов, администрируемых 

Минюстом России в 2020 году, составили поступления государственной 

пошлины – 82,1 %, или 1 998 575,2 тыс. рублей. 

Фактические поступления в федеральный бюджет доходов за 2018–

2020 годы составили 2 690 950,5 тыс. рублей, 2 829 037,9 тыс. рублей и 

2 599 869,3 тыс. рублей соответственно, или 98,7 %, 101,5 % и 94,1 % 

соответственно от прогнозных показателей. 

Администрируемые Минюстом России доходы федерального бюджета в 

течение отчетного периода поступали неравномерно и составляли: в I квартале 

2020 года – 33,9 %, во II квартале – 13,1 %, в III квартале– 28,9 %, в IV квартале – 

24,1 %. 

В 2020 году в центральном аппарате Минюста России списание пеней по 

государственным контрактам не осуществлялось. 

Выпадающих доходов от применения льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам, сборам и иным платежам, предусмотренных 

действующим законодательством, у Минюста России в 2020 году не 

установлено. 

Резервы дополнительных поступлений в федеральный бюджет не 

установлены. 

 
8 Форма № 26 «Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и органах, ее 

осуществляющих» утверждена приказом Минюста России от 28 августа 2008 г. № 189 «Об утверждении форм 

статистической отчетности Министерства юстиции Российской Федерации о государственной регистрации 

актов гражданского состояния». 
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В ходе проверки осуществления администрирования доходов в 

центральном аппарате Минюста России установлено, что возмещение 

понесенных Минюстом России эксплуатационных расходов в сумме 

8 664,9 тыс. рублей с ФСИН России и Фонда «Русский мир» не получено. 

Бюджетная отчетность Минюста России за 2020 год в части доходов 

достоверна. 

2.2. В части расходов федерального бюджета 

В соответствии с приложением 11 к Федеральному закону № 380-ФЗ 

Минюсту России утверждены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 

6 563 240,3 тыс. рублей: 

программная часть – 6 095 418,0 тыс. рублей; 

непрограммные направления деятельности – 467 822,3 тыс. рублей. 

Показатели сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года 

соответствовали утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2020 год в 

сумме 6 563 240,3 тыс. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году в сводную 

бюджетную роспись внесено изменений на сумму 2 850 938,2 тыс. рублей, из 

них положительных на сумму 3 022 605,2 тыс. рублей, отрицательных на сумму 

(-)171 667,0 тыс. рублей. Показатели уточненной сводной бюджетной росписи 

на 1 января 2021 года составили 9 414 178,5 тыс. рублей, что на 43,4 % больше 

первоначальных показателей. 

Кассовое исполнение расходов Минюстом России в 2020 году составило 

9 255 321,5 тыс. рублей, или 98,3 % от бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью, и 141,0 % от утвержденных 

Федеральным законом № 380-ФЗ. 

Исполнение расходов федерального бюджета осуществлялось через 

органы Федерального казначейства в сумме 9 187 225,4 тыс. рублей, а также 

через банковские счета в сумме 68 096,1 тыс. рублей, открытые в ПАО «Банк 

ВТБ» в иностранной валюте. 
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Данные об исполнении расходов по Минюсту России в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов федерального бюджета приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

(тыс. руб.) 

РзПр Наименование Исполнено Не исполнено % исполнения 

 
Всего расходов, 

в т. ч.: 

9 255 321,5 146 856,9 98,4 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 8 432,2 0,0 100,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 577 679,9 14 158,0 97,6 

0304 Органы юстиции 8 173 475,2 131 440,8 95,7 

0704 Среднее профессиональное образование 22 818,4 0,0 100,0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
988,5 0,0 100,0 

0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 353 501,5 0,0 100,0 

1003 Социальное обеспечение населения 98 684,9 0,0 100,0 

1004 Охрана семьи и детства 19 741,0 1 258,1 96,6 
 

По сравнению с 2019 годом расходы федерального бюджета по Минюсту 

России в 2020 году увеличились на 373 300,4 тыс. рублей, или на 4,2 % 

(кассовые расходы за 2019 год составляли 8 882 021,2 тыс. рублей). 

Общий объем неиспользованных бюджетных назначений, 

образовавшихся на конец отчетного финансового года, составил 146 856,9 тыс. 

рублей, или 52,9 % установленного уровня существенности. Наибольший объем 

неиспользованных бюджетных ассигнований образовался на конец отчетного 

финансового года по КБК 318 03 04 42 5 02 90019 244 в сумме 51 496,8 тыс. 

рублей, или 18,5 % установленного уровня существенности, и связан с 

несвоевременным предоставлением счетов на оплату за выполненные работы и 

оказанные услуги, а также по КБК 318 03 04 99 1 00 99998 414 – 46 320,0 тыс. 

рублей (16,7 %) и связан с несвоевременной реализацией инвестиционного 

проекта. 

Расходы зарубежного аппарата Минюста России составили 29 688,9 тыс. 

рублей. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(2 782 601,2 тыс. рублей) и на иные цели (465 189,3 тыс. рублей) составили 

35,1 % от общей суммы расходов. 
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В 2020 году поступили для оплаты 309 решений Европейского Суда по 

правам человека, по которым осуществлены денежные выплаты на общую 

сумму 1 148 911,8 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы), или 99,9 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 150 000,0 тыс. рублей. 

На 1 января 2021 года у Минюста России неисполненных решений 

Европейского Суда по правам человека не числилось. 

Также на 1 января 2020 года у Минюста России числилось 

312 неисполненных судебных решений судов судебной системы Российской 

Федерации на сумму 850 563,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 года их 

количество уменьшилось до 109 на сумму 71 445,4 тыс. рублей (не были 

оплачены по причине позднего поступления документов). 

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного оборонного 

заказа и публичных нормативных обязательств Минюсту России в 2020 году не 

выделялись. 

Минюст России является государственным заказчиком ФЦП «Развитие 

судебной системы России на 2013–2020 годы»9, государственным заказчиком-

координатором которой является Минэкономразвития России. 

Кассовые расходы на выполнение ФЦП «Развитие судебной системы 

России на 2013–2020 годы» в 2020 году составили 413 475,5 тыс. рублей, или 

88,4 % от утвержденных назначений, в том числе на капитальные вложения – 

41 945,6 тыс. рублей (47,5 %) и на прочие нужды – 371 529,9 тыс. рублей 

(99,6 %). 

Сведения об исполнении Минюстом России ФЦП «Развитие судебной 

системы России на 2013–2020 годы» за 2020 год приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Мероприятия программы 
Предусмотрено 

ФЦП 
380-ФЗ 

ЛБО 

на 2020 г. 

Исполнено 

(сумма) 

Исполнено 

(% от 

ЛБО) 

Не 

исполнено 

Всего по ФЦП, 

в т.ч.: 

462 580,3 462 580,3 462 580,3 415 841,9 88,3 46 738,4 

капитальные вложения 88 265,6 88 265,6 88 265,6 41 945,6 89,9 46 320,0 

прочие нужды, из них: 374 314,7 374 314,7 374 314,7 373 896,3 99,5 2 784,8 

 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». 
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Мероприятия программы 
Предусмотрено 

ФЦП 
380-ФЗ 

ЛБО 

на 2020 г. 

Исполнено 

(сумма) 

Исполнено 

(% от 

ЛБО) 

Не 

исполнено 

оснащение СЭУ Минюста России 

современной приборной базой 
312 314,7 312 314,7 312 314,7 309 549,9 99,2 2 764,8 

информатизация 62 000,0 62 000,0 62 000,0 61 980,0 99,9 20,0 

 

В 2020 году центральный аппарат Минюста России осуществлял закупку 

товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ10 и 

Планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Минюста России на 2020 год (далее – План-график), утвержденным и 

размещенным в ЕИС 16 января 2020 года в структурированной форме за 

№ 202001731000108001. Всего в 2020 году в утвержденный План-график 

внесено 21 изменение. 

Кроме того, Минюстом России сформированы 3 плана-графика закупок 

(№ 202001731000108002, 202001731000108003 и 202001731000108004), 

предусматривающие закупки в части капитальных вложений. 

Центральным аппаратом Минюста России на 2020 год конкурентными 

способами заключено 112 государственных контрактов на общую сумму 

310 356,8 тыс. рублей. На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), неконкурентным способом), осуществлено 325 закупок товаров, 

работ и услуг для государственных нужд на общую сумму 43 213,1 тыс. рублей. 

Также Минюстом России заключено 244 государственных контракта и 

договора с помощью Единого агрегатора торговли «Березка» на сумму 

32 501,8 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение указанных расходов в 2020 году составило 

329 554,8 тыс. рублей, или 82,1 % от предусмотренных бюджетных назначений, 

из них по виду расходов 242 на общую сумму 146 965,1 тыс. рублей (44,6 % от 

общего объема исполненных расходов), по виду расходов 243 на общую сумму 

10 499,8 тыс. рублей (3,2 %), по виду расходов 244 на общую сумму 

172 090,0 тыс. рублей (52,2 %). 

 
10 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 
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Неисполненные назначения составили 71 773,6 тыс. рублей, или 17,9 % от 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ закупки 

Минюста России у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций составили 48,9 % совокупного 

годового объема закупок (44 245,4 тыс. рублей). 

В ходе проверки осуществления Минюстом России закупок для 

государственных нужд установлено, что: 

• в нарушение положений Федерального закона № 44-ФЗ требования об 

уплате неустойки (пени) контрагентам, нарушившим условия государственных 

контрактов, не направлялись; 

• размещение сведений и документов об исполнении Минюстом России 

государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере 

закупок в полной мере не осуществлялось; 

• в нарушение абзаца 3 подпункта «г» пункта 2 Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 г. № 618, внедрение показателей, характеризующих эффективность 

закупок товаров, работ, услуг, в том числе подведомственными организациями, 

Минюстом России не обеспечено; 

• денежные средства, полученные Минюстом России в качестве 

обеспечения исполнения государственных контрактов на общую сумму 

3 388,2 тыс. рублей, контрагентам не возвращены; 

• Минюстом России допущено неэффективное использование имущества, 

приобретенного за счет средств федерального бюджета. 

Бюджетная отчетность Минюста России за 2020 год в части расходов 

достоверна. 
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2.3. В части источников финансирования дефицита федерального 

бюджета 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 2020 год в 

источники финансирования дефицита бюджета включена курсовая разница, 

образованная при осуществлении операций в иностранной валюте в сумме 

2 102,3 тыс. рублей по КБК 318 0106 030001 0005 171 «Курсовая разница по 

средствам федерального бюджета (курсовая разница по прочим средствам 

федерального бюджета)». Бюджетные назначения по данному коду на 2020 год, 

согласно отчетности, не утверждались. 

По данным бюджетной отчетности на 1 января 2021 года, остатков средств 

федерального бюджета на счетах главного администратора не числится. 

В ходе выборочной проверки учета операций со средствами федерального 

бюджета на счетах в иностранной валюте отклонений по отражению курсовой 

разницы не установлено. 

Бюджетная отчетность Минюста России за 2020 год в части источников 

финансирования дефицита федерального бюджета достоверна. 

2.4. В части дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета на 

1 января 2021 года в Минюсте России числилась в сумме 75 617,8 тыс. рублей, 

что на 11 067,9 тыс. рублей (17,1 %) больше, чем на начало отчетного периода 

(64 549,9 тыс. рублей). Просроченная дебиторская задолженность составила 

50 237,7 тыс. рублей, что на 50,8 тыс. рублей больше, чем на начало отчетного 

периода (50 186,9 тыс. рублей). Указанная просроченная задолженность 

образовалась в 2008 и 2009 годах и связана с выявленной недостачей, сведения 

о которой направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 

организации проверки и принятия решения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Остальной объем дебиторской задолженности носит текущий характер. 

Меры, принимаемые Минюстом России к ее урегулированию, достаточны. 
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По отношению к исполненным расходам за 2020 год дебиторская 

задолженность составляет 0,82 % (в 2019 году – 0,73 %). В течение трех 

финансовых лет дебиторская задолженность составляла менее 1,0 %. 

Наибольшие объемы дебиторской задолженности приходятся на счет 

020900 «Расчеты по ущербу и иным доходам» – 53 062,1 тыс. рублей, или 70,2 %. 

Дебиторской задолженности, образованной по средствам федерального 

бюджета на расходы инвестиционного характера, включая капитальные 

вложения в объекты федеральной адресной инвестиционной программы (далее – 

ФАИП), по состоянию на начало и конец 2020 года в Минюсте России не 

числилось. 

3.5. В части кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность по средствам федерального бюджета на 

1 января 2021 года в Минюсте России числилась в сумме 107 178,2 тыс. рублей, 

что на 17 542,3 тыс. рублей (14,0 %) меньше, чем на начало отчетного периода 

(124 720,5 тыс. рублей). Наибольшие суммы кредиторской задолженности 

образовались по счетам: 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» – 90 891,1 тыс. 

рублей (78,6 %); 

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 13 466,0 тыс. рублей 

(12,6 %). 

Просроченная кредиторская задолженность на начало и конец 2020 года в 

Минюсте России отсутствовала. 

Сведения о кредиторской задолженности на 1 января 2020 года 

(ф. 0503169) соответствовали данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503130). 

Кредиторская задолженность по отношению к кассовым расходам 

федерального бюджета за 2020 год составляла 1,1 %, носила текущий характер 

и связана с несвоевременным предоставлением счетов на оплату за 

выполненные работы и оказанные услуги. Меры, принимаемые Минюстом 

России к ее урегулированию, достаточны. 
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3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов 

недвижимого имущества), оценка объемов и объектов незавершенного 

строительства 

3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Минюстом России в 2020 году осуществлялись в рамках реализации ФЦП 

«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» и государственной 

программы Российской Федерации «Юстиция» (далее – ГП «Юстиция», 

госпрограмма) в соответствии с Правилами осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета11. 

Федеральным законом № 380-ФЗ бюджетные ассигнования на 

капитальные вложения в объекты государственной собственности Минюсту 

России были предусмотрены в сумме 168 265,6 тыс. рублей, сводной 

бюджетной росписью утверждено 155 265,6 тыс. рублей. 

В ФАИП на 2020 год в части Минюста России предусмотрена реализация 

двух объектов в рамках ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы» и одного объекта в рамках ГП «Юстиция». 

Объекты, предусмотренные и не введенные в эксплуатацию в отчетном 

году, у Минюста России отсутствуют. 

В 2020 году Минюстом России ФАИП исполнена в объеме 108 945,6 тыс. 

рублей, что составило 70,2 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства Минюстом России в 2020 году не предоставлялись. 

3.2. Оценка объемов и объектов незавершенного строительства показала, 

что на 1 января 2021 года в Минюсте России числилось три объекта 

капитального строительства: 

− выполнение строительно-монтажных работ на объекте: 

«Реконструкция административного здания федерального бюджетного 

 
11 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13. 
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учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства 

юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 20А»; 

− «Реконструкция административного здания федерального бюджетного 

учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., 

д. 13, строение 2»; 

− «Реконструкция здания под лабораторный комплекс федерального 

бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, 4-й 

Крутицкий пер., д. 10, стр. 1». 

Также в годовой бюджетной отчетности Минюста России в части 

незавершенного строительства числились два объекта, используемые 

территориальными органами Минюста России, на которых осуществлялся 

капитальный ремонт, расположенные по адресам: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 20 с объемом кассовых расходов 

1 320,0 тыс. рублей, и г. Киров, ул. Набережная Грина, д. 3 с объемом кассовых 

расходов 1 080,7 тыс. рублей. 

Статистическая отчетность в 2020 году сдавалась в полном объеме и 

своевременно. 

4. Результаты проверки и анализа формирования и утверждения 

государственных заданий, использования средств федерального бюджета, 

выделенных в виде субсидий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели 

Формирование государственного задания 55 ФБУ, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Минюст России, в целом 

осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства. В 2020 году 

новые государственные задания утверждались:  

в связи с изменением срока предоставления предварительного отчета о 

выполнении государственного задания с 5 декабря на 20 ноября отчетного года;  

в связи с реорганизацией судебно-экспертных учреждений (далее – СЭУ) 

Минюста России;  
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в связи с изменением потребности в работах Приморской лаборатории 

судебной экспертизы Минюста России (далее – ЛСЭ) с целью уточнения 

показателей объема задания;  

в связи с применением новой модели учета данных по работе 

«Подготовка и аттестация работников судебно-экспертных учреждений 

Минюста России по экспертным специальностям в области судебной 

экспертизы». 

Расчеты нормативных затрат по государственным услугам по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее – ВГУЮ (РПА Минюста 

России) и по реализации дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации федеральному бюджетному учреждению 

«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской 

Федерации» (далее – ФБУ НЦПИ при Минюсте России) в целом осуществлены 

в соответствии с требованиями Положения № 64012 с учетом соответствующих 

базовых нормативных затрат и корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат по выполняемым работам осуществлены 

учреждениями в соответствии с Положением № 640 и Порядком определения 

нормативных затрат на выполнение работ ФБУ Минюста России, 

утвержденным приказом Минюста России от 1 марта 2017 г. № 24 (далее – 

Порядок № 24). 

При расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в части затрат на уплату налогов ФБУ в 2020 году 

применялись коэффициенты платной деятельности, равные от 0,14 (ВГУЮ 

(РПА Минюста России) до 1,0 (Карельская ЛСЭ).  

 
12 Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. № 640 (далее – Положение № 640). 
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В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, рассчитанного в соответствии с Положением № 640, 

до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Минюсту России на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, 52 из 55 учреждений 

применялись коэффициенты выравнивания, равные от (-)375,0 тыс. рублей 

(Карельская ЛСЭ) до (-)24 575,6 тыс. рублей (Приволжский региональный 

центр судебной экспертизы Минюста России (далее – РЦСЭ). 

Государственное задание на 2020 год выполнили (с учетом допустимого 

(возможного) отклонения) 54 ФБУ. Отклонения фактических значений 

отдельных показателей от плановых значений имеют объективные причины. 

ФБУ Сахалинская ЛСЭ государственное задание выполнено на 91,7 %, что 

превышает допустимое отклонение (5,0 %). Однако согласно пункту 20 статьи 21 

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» государственное задание, установленное в 

отношении государственных учреждений на 2020 год, не признается 

невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) 

отклонения) показателей государственного задания, характеризующих объем 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), в связи с 

приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных 

учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. Согласно информации Минюста 

России, в 2020 году в связи с ограничительными мерами, связанными с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, в Сахалинской 

ЛСЭ в очном режиме была организована работа не более чем 20–30 % 

работников.  

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1985 «О внесении изменений в некоторые 
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акты Правительства Российской Федерации и приостановлении действия 

пункта 46 Положения о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания» действие пункта 46 Постановления № 640 

приостановлено до 31 декабря 2020 года включительно. 

Федеральным законом № 380-ФЗ Минюсту России бюджетные 

ассигнования на 2020 год на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания утверждены в сумме 

2 779 965,8 тыс. рублей, в том числе: 198 244,6 тыс. рублей – субсидия ФБУ 

НЦПИ при Минюсте России; 2 290 345,9 тыс. рублей – субсидия СЭУ Минюста 

России; 291 375,3 тыс. рублей – субсидия ВГУЮ (РПА Минюста России). 

Изменениями в сводную бюджетную роспись увеличена субсидия на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ФБУ 

Красноярская ЛСЭ Минюста России на сумму 2 235,4 тыс. рублей за счет 

уменьшения субсидии на иные цели. В результате внесенных изменений 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

составили 2 782 601,2 тыс. рублей.  

Субсидии доведены учреждениям в полном объеме, исполнены в сумме 

2 811 823,4 тыс. рублей (с учетом остатка на начало отчетного периода), 

неисполненные плановые назначения составили 13 271,2 тыс. рублей. 

Остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания по состоянию на 1 января 2021 года в связи с 

достижением учреждениями установленных государственным заданием 

показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), 

используются на осуществление в 2021 году расходов в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, 

предусмотренных уставами учреждений. 
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Федеральным законом № 380-ФЗ Минюсту России бюджетные 

ассигнования на 2020 год на предоставление субсидий на иные цели 

утверждены в сумме 432 909,7 тыс. рублей, в том числе:  

374 314,7 тыс. рублей – СЭУ Минюста России на приобретение объектов 

особо ценного движимого имущества в части оборудования и реализацию 

мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение 

современных информационных систем в бюджетных учреждениях в рамках 

реализации ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»;  

55 959,6 тыс. рублей (из них 53 498,1 тыс. рублей – высшее образование и 

2 461,5 тыс. рублей – среднее профессиональное образование) – ВГУЮ (РПА 

Минюста России) на стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов; 

оказание поддержки нуждающимся студентам очной формы обучения; выплату 

стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам;  

2 635,4 тыс. рублей – СЭУ Минюста России на мероприятия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в целях реализации нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В 2020 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета 

вносились изменения, в результате которых бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидий на иные цели учреждениям, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Минюст России, составили 

465 189,3 тыс. рублей. 

Цели субсидий соответствуют ведомственным правилам предоставления 

субсидий на иные цели (приказы Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 325 

(утратил силу), от 7 апреля 2020 г. № 95, от 21 декабря 2018 г. № 259, от 

27 сентября 2019 г. № 213). 

Субсидии на иные цели доведены учреждениям в полном объеме 

(465 189,3 тыс. рублей), исполнены в сумме 484 315,5 тыс. рублей (с учетом 

остатка на начало отчетного периода), неисполненные плановые назначения 

составили 3 142,3 тыс. рублей. 
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В результате недостаточного контроля со стороны Минюста России за 

деятельностью ФБУ, в отношении которых он осуществляет функции и 

полномочия учредителя, установленного пунктом 5.1 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 2016 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

учреждениями допущены следующие нарушения: 

1. В нарушение Порядка № 24, которым не предусмотрено включение в 

состав нормативных затрат на выполнение работ затрат на капитальный 

ремонт, ФБУ Томской ЛСЭ Минюста России за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания осуществлялись расходы 

по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества» в сумме 84,4 тыс. 

рублей. Таким образом, в отсутствие достаточного контроля со стороны 

Минюста России ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России использовала часть 

указанной субсидии не в соответствии с условиями соглашения. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания использовались учреждением на оплату работ по разработке проектно-

сметной и рабочей документации на выборочный капитальный ремонт 

внутренней системы отопления в здании лаборатории в соответствии с 

государственным контрактом от 8 июня 2020 г. № 0365100009720000004, 

заключенным между ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России и ООО «ЭПБ». 

Указанные расходы должны осуществляться за счет целевых субсидий по 

коду 02-01 «Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному 

ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за 

исключением реконструкции с элементами реставрации», предусмотренному 

перечнем кодов целевых субсидий приложения № 2 к Порядку 

санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 

13 декабря 2017 г. № 226н. 

2. В нарушение пункта 7 Положения № 640 в 2020 году 11 СЭУ Минюста 

России не осуществляли распределение показателей объема работ, 

содержащихся в государственных заданиях, между созданными ими в 

установленном порядке обособленными подразделениями (при принятии 

учреждениями соответствующих решений). 

3. В нарушение подпункта 4.3.4.1 Соглашения между Минюстом России 

и ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России от 14 апреля 2020 г. № 318-02-2020-012 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, согласно которому 

учреждение обязано направлять отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является указанная субсидия, в Минюст России не 

позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом, в 

котором получена субсидия, отчет ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России в 

части субсидии на иные цели по коду 03-02 (приобретение объектов особо 

ценного движимого имущества в части оборудования) создан и утвержден 

учреждением в ГИИС «Электронный бюджет» 10 марта 2021 года с 

нарушением установленного срока на 11 рабочих дней (до 19 февраля 

2021 года). Нарушение установленного срока на 1 рабочий день также 

допущено ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России. 

Контроль за выполнением государственного задания ФБУ осуществлялся 

Минюстом России в форме ежеквартальной проверки отчетов о его 

выполнении и выездных проверок. 

Контроль за деятельностью ФБУ, в отношении которых Минюст России 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в том числе за использованием 

субсидий, в 2020 году осуществлялся в соответствии с Положением об 

организации работы по проведению проверок деятельности федеральных 

бюджетных и казенного учреждений Минюста России, утвержденным приказом 

Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 326. В соответствии с Планом 
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проверок деятельности федеральных бюджетных и казенного учреждений 

Минюста России на 2020 год, утвержденным распоряжением Минюста России 

от 4 декабря 2019 г. № 1539-р, проведены три проверки деятельности: ФБУ 

Тульская ЛСЭ Минюста России, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и ФБУ 

НЦПИ при Минюсте России. 

5. Минюстом России в 2020 году субсидии юридическим лицам, не 

находящимся в его ведении, не предоставлялись. 

6. Анализ исполнения в отчетном финансовом году государственных 

программ Российской Федерации (далее – госпрограммы) 

Минюст России является ответственным исполнителем ГП «Юстиция». 

Соисполнителями госпрограммы являются ФСИН России и ФССП России, 

участники отсутствуют. 

В ГП «Юстиция» в 2020 году входили пять подпрограмм, ФЦП «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» (далее – ФЦП «Развитие 

УИС (2018–2026 годы)» и ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2007–2016 годы)», реализация которой завершена. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Юстиция» 

(далее – годовой отчет) подготовлен в целом в соответствии с Порядком 

№ 58813 и Методическими указаниями № 58214 и своевременно направлен 

Минюстом России в Правительство Российской Федерации, 

Минэкономразвития России и Минфин России.  

Сведения о кассовом исполнении расходов федерального бюджета по ГП 

«Юстиция», подпрограммам и ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)», 

показателях, утвержденных Федеральным законом № 380-ФЗ и сводной 

бюджетной росписью федерального бюджета, приведены в таблице 315. 

 
13 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. 
14 Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации 

утверждены приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582. 
15 Сведения представлены на основании бюджетной отчетности Минюста России, ФСИН России и ФССП 

России.  
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Таблица 3 

(тыс. руб.) 

Наименование 380-ФЗ СБР на 31.12.2020 
Кассовое 

исполнение 

% исполнения 

от 380-ФЗ от СБР 

ГП «Юстиция» 300 494 543,9 322 845 900,1 354 303 484,3 ⃰

317 885 790,0 

117,9 ⃰

105,8 

109,7 ⃰

98,5 

Подпрограмма 1 224 816,5 1 362 275,7 1 358 101,7 604,1 99,3 

Подпрограмма 2 2 372 981,3 2 359 981,3 2 359 981,3 99,5 100,0 

Подпрограмма 3 235 073 466,7 240 411 808,0 275 787 761,8* 

239 370 067,5 

117,3 ⃰

101,8 

114,7 ⃰

99,6 

Подпрограмма 4 57 293 884,1 69 914 160,4 68 580 614,6 119,7 98,1 

Подпрограмма 5 3 129 395,3 4 123 928,5 4 043 490,4 129,2 97,9 

ФЦП 2 400 000,0 4 673 746,2 2 173 534,5 90,6 46,5 

⃰ С учетом расходов за счет дополнительного источника бюджетного финансирования от приносящей доход деятельности по 

привлечению осужденных к труду (далее – ДИБФ) в сумме 36 417 694,3 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2020 году 

превысило показатели, утвержденные Федеральным законом № 380-ФЗ, в 

целом по ГП «Юстиция» на 17,9 % (или на 5,8 % без учета расходов за счет 

ДИБФ). Показатели сводной бюджетной росписи исполнены на 109,7 % (98,5 % 

без учета расходов за счет ДИБФ). 

В 2020 году отмечается низкое кассовое исполнение расходов по ФЦП 

«Развитие УИС (2018–2026 годы)» – 46,5 % от показателей сводной бюджетной 

росписи, при этом в 2018 году кассовое исполнение расходов по ФЦП составило 

10,5 % от показателя сводной бюджетной росписи, в 2019 году – 19,2 %. 

Согласно Сведениям об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166), основные причины неисполнения бюджетных назначений на 

проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства обусловлены неисполнением подрядчиками договорных 

обязательств, а также отсутствием утвержденной проектной документации. 

В план реализации ГП «Юстиция» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов включено 79 контрольных событий. Из 30 запланированных 

на 2020 год контрольных событий выполнено 28, не выполнено 2 (6,7 %). 

Состав контрольных событий плана реализации в значительной степени 

сформирован из ежегодно повторяющихся событий, характеризующих 

текущую деятельность Минюста России, ФСИН России и ФССП России. 

В детальный план-график реализации ГП «Юстиция» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (далее – детальный план-график) включено 

95 контрольных событий со сроком окончания реализации в 2020 году. Анализ 
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поквартального распределения контрольных событий свидетельствует об их 

неравномерном распределении в течение года, реализация большинства из них 

запланирована на IV квартал (57,9 %).  

Согласно годовому отчету, из 95 запланированных контрольных событий 

реализовано 91 (95,8 %), не выполнено 4 (4,2 %): 

контрольное событие 1.1.2.1 «Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации». 

Согласно данным таблицы 17 годового отчета, в связи с актуализацией и 

комплексным подходом к реформированию законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации разработку проекта 

указанного федерального закона Минюстом России предложено перенести на 

2021 год. Вместе с тем реформирование законодательства в области адвокатуры 

осуществляется в отсутствие документов стратегического планирования в 

сфере юстиции; 

контрольное событие 3.3.4.1 «Введен в эксплуатацию жилой дом на 

112 квартир в Оренбургской области». Техническая готовность жилого дома 

составляет 47 %, со 2 ноября 2020 года работы на объекте приостановлены в 

связи с выявлением недостаточной прочности грунта; 

контрольное событие 4.1.2.4 «Организовано прохождение обучения по 

программе специальной подготовки вновь назначенными судебными 

приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

территориальных органов ФССП России на уровне 94,6 процента в 2020 году». 

По состоянию на 31 декабря 2020 года организовано прохождение обучения по 

программе специальной подготовки вновь назначенных судебных приставов по 

ОУПДС территориальных органов ФССП России на уровне 91,5 %. Согласно 

годовому отчету, контрольное событие 4.1.2.4 не реализовано в связи с 

укомплектованием в декабре 2020 года большого количества вакантных 

должностей судебных приставов по ОУПДС и увеличением сроков их обучения 
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по новой программе специальной подготовки сотрудников органов 

принудительного исполнения; 

контрольное событие 7.1.1 «Введен в эксплуатацию объект 

«Реконструкция СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, 

г. Фролово, Волгоградская область (2-й этап строительства)». Техническая 

готовность объекта составляет 50 %, ввод в эксплуатацию объекта перенесен на 

2021 год в связи с неисполнением генеральной подрядной организацией 

условий государственного контракта. 

На 1 января 2021 года в ГП «Юстиция» содержалось 43 показателя 

(индикатора). В 2020 году по всем показателям (индикаторам) установлены 

плановые и отражены фактические значения. 

Согласно данным годового отчета, из 43 показателей ГП «Юстиция» 

4 показателя (9,3 %) не достигли плановых значений. 

1. Показатель подпрограммы 1 «Число нотариусов в Российской 

Федерации». Плановое значение показателя на 2020 год – 8 000 человек, 

фактическое значение – 7 906 человек.  

Недостижение планового значения показателя прежде всего связано с 

тем, что наделение нотариуса полномочиями осуществляется только на 

конкурсной основе, при этом проведение конкурсов в 2020 году было отменено 

в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Российской 

Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (приказы Минюста России от 23 марта 2020 г. № 56 и от 13 ноября 

2020 г. № 280). 

Следует отметить, что в 2019 году указанный показатель также не достиг 

плановых значений (при плановом значении 7 959 человек фактическое 

значение составило 7 945 человек). Таким образом, отмена проведения 

конкурсов на замещение вакантной должности нотариуса является не 

единственной (хотя и основной в 2020 году) причиной образования вакантных 

должностей нотариусов. Учитывая особенности территориального 

расположения и значительную удаленность отдельных регионов, в ряде 
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субъектов Российской Федерации на протяжении нескольких лет отсутствуют 

претенденты для замещения вакантной должности нотариуса. При этом иного 

способа замещения вакантных должностей нотариусов, кроме как проведение 

конкурсов, не имеется. 

Снижение рисков невыполнения показателя связано с 

совершенствованием законодательства в сфере нотариата, в том числе в 

области развития цифровых технологий в нотариальной деятельности. 

2. Показатель подпрограммы 2 «Численность подготовленных и 

аттестованных работников судебно-экспертных учреждений Министерства 

юстиции Российской Федерации в рамках государственного задания по 

подготовке и аттестации работников судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиции Российской Федерации». Плановое значение 

показателя на 2020 год – 936 человек, фактическое значение – 677 человек.  

Невыполнение указанного показателя связано с изменением методики 

расчета фактических значений показателя без корректировки его плановых 

значений (плановое значение установлено исходя из ранее используемой 

методики расчета, а фактическое – по новой методике). Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 191-8 

утверждены изменения в ГП «Юстиция», предусматривающие отражение 

данного показателя как нового в связи с применением новой модели учета 

данных по работе «подготовка и аттестация работников судебно-экспертных 

учреждений Минюста России по экспертным специальностям в области 

судебной экспертизы». 

3. Показатель подпрограммы 3 «Доля сотрудников уголовно-

исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в 

общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при 

неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы)». Плановое значение показателя на 2020 год – 71,6 %, фактическое 

значение – 68,7 %. 
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Согласно информации, представленной в таблице 17 отчета ФСИН 

России, выполнение показателя зависит от фактической численности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в текущем году, 

в то же время необходимым условием при формировании показателя является 

неизменность списочной численности сотрудников УИС. Кроме того, 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2013 г. № 217 «Об установлении категорий сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации, которым предоставляются жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, и о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда сотрудникам этих 

учреждений и органов» определяют конкретную категорию граждан, имеющих 

право на получение служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, что не позволяет удовлетворить имеющуюся потребность в 

служебных жилых помещениях. 

4. Показатель ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)» «Количество 

следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской 

Федерации и международным стандартам». Плановое значение показателя на 

2020 год – 78,3 %, фактическое значение – 77,5 %. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 

2020 г. № 1992 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» плановое 

значение указанного показателя установлено на уровне 76 %. В ГП «Юстиция» 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. 
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№ 191-8 аналогичное изменение не внесено. Причины невыполнения 

показателя не указаны. 

По информации Минюста России, низкие темпы реализации данной 

ФЦП, а также невыполнение отдельных показателей и контрольных событий 

подпрограммы 3 обусловлены следующими причинами: 

в части государственных заказчиков объектов: недобросовестное 

выполнение функций государственного заказчика; несвоевременная передача 

разрешительной документации; отсутствие (недостаточность) контроля за 

ходом выполнения работ; отсутствие оценки возможностей генеральных 

подрядных организаций в части наличия производственных мощностей, 

наличия квалифицированных кадров, финансового состояния; 

в части генеральных подрядчиков исполнителей государственных 

контрактов: отсутствие (недостаточность) необходимой для исполнения 

государственных контрактов материально-технической базы; нехватка 

квалифицированных кадров; нестабильное финансовое состояние. 

Таким образом, наибольшие риски относятся к реализации ФЦП 

«Развитие УИС (2018–2026 годы)». Информация о мерах по управлению 

рисками в годовом отчете отсутствует. 

Анализ годового отчета свидетельствует о том, что управление рисками 

при реализации ГП «Юстиция» в основном ограничивается учетом 

потенциальных рисков при планировании значений показателей госпрограммы, 

подпрограмм и ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)». 

В ходе анализа выполнения показателей ГП «Юстиция» также 

установлено, что в 2020 году по 31 из 43 показателей фактические значения 

превысили плановые значения, установленные на 2026 год. Это свидетельствует 

о низком качестве планирования значений показателей и об отсутствии связи 

показателей с бюджетными ассигнованиями на реализацию госпрограммы. 

Эффективность реализации ГП «Юстиция», рассчитанная по методике, 

утвержденной заместителем министра юстиции Российской Федерации 

28 июля 2020 года, признается высокой. 
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Следует отметить, что несмотря на изменения, внесенные в Методику 

оценки эффективности госпрограммы, полученная в результате ее применения 

оценка не соответствует фактическим результатам реализации подпрограмм и 

ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)». Так, согласно расчетам по методике 

Минюста России, эффективность реализации в 2020 году ФЦП «Развитие УИС 

(2018–2026 годы)» является высокой, при этом по ФЦП сложился самый низкий 

уровень кассового исполнения расходов (46,5 %), из трех контрольных событий 

одно не выполнено, один показатель из трех не достиг планового значения, т. е. 

ни по одному из параметров оценки не достигнут ожидаемый результат. Таким 

образом, методика оценки эффективности ГП «Юстиция» нуждается в 

доработке. 

Обобщенные сведения об эффективности реализации подпрограмм ГП 

«Юстиция» и ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)» (по утвержденной 

методике Минюста России), кассовом исполнении расходов, выполнении 

запланированных на 2020 год контрольных событий и показателей приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Подпрограмма, 

ФЦП 

Контрольные события Показатели (индикаторы) 
% исполнения 

расходов 

(от СБР) 

Эффективность 

реализации всего 

из них: 

Всего 

из них: 

выполнено 
не 

выполнено 
выполнено 

не 

выполнено 

Подпрограмма 1 24 23 1 10 9 1 99,3 Высокая 
Подпрограмма 2 8 8 0 6 5 1 100,0 Высокая 
Подпрограмма 3 26 25 1 7 6 1 114,7 Высокая 

Подпрограмма 4 12 11 1 5 5 0 98,1 Высокая 

Подпрограмма 5 22 22 0 4 4 0 97,9 Высокая 

ФЦП 3 2 1 3 2 1 46,5 Высокая 

Показатели ГП    8 8 0   

Всего ГП 95 91 4 43 39 4 109,7 Высокая 

Достигнутые в 2020 году результаты реализации ГП «Юстиция» в 

основном определялись текущей деятельностью ее ответственного исполнителя 

и соисполнителей. Согласно годовому отчету, в 2020 году не реализованы 

4 контрольных события из 95 запланированных, плановых значений не 

достигли 4 из 43 показателей, по всем подпрограммам исполнение расходов, 

установленных показателями сводной бюджетной росписи, превысило 97 %. В 

то же время при реализации ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)» при 

увеличении бюджетных назначений, установленных сводной бюджетной 
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росписью, на 2 273 746,2 тыс. рублей по сравнению с Федеральным законом 

№ 380-ФЗ наблюдается низкий уровень кассового исполнения – 46,5 %, что 

свидетельствует о низком уровне управления государственными финансами 

Минюстом России в части определения соотношения планируемых бюджетных 

ассигнований и объемов работ. 

Взаимосвязь между результатами реализации госпрограммы и уровнем 

исполнения расходов прослеживается только в части ФЦП «Развитие УИС 

(2018–2026 годы)» – при низком уровне исполнения расходов (46,5 % от 

показателя росписи) не выполнено 1 контрольное событие и не достигнут 

1 показатель. По подпрограммам такая зависимость отсутствует. На реализацию 

36,8 % основных мероприятий подпрограмм ГП «Юстиция» (7 из 19 основных 

мероприятий) в 2020 году финансирование не предусмотрено.  

Госпрограммой предусмотрено применение меры государственного 

регулирования – «Доходы, полученные от приносящей доход деятельности 

федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде 

лишения свободы, в результате осуществления ими собственной 

производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном 

привлечении осужденных к труду» (выпадающие (дополнительные) доходы 

федерального бюджета). Указанные доходы составили 37 336 494,0 тыс. рублей 

(план – 34 395 281,2 тыс. рублей). 

В действующей в 2020 году редакции ГП «Юстиция» меры правового 

регулирования представлены одной позицией – «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (срок внесения в Правительство Российской Федерации – декабрь 

2020 года). Запланированная мера правового регулирования включена в 

детальный план-график как контрольное событие 1.1.2.1. Указанное 

контрольное событие не выполнено. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. № 191-8 срок внесения в 
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Правительство Российской Федерации законопроекта перенесен на декабрь 

2021 года. 

Анализ годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП 

«Юстиция» в 2020 году показал, что: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2020 г. № 1812 в план реализации ГП «Юстиция» внесено изменение в части 

переноса срока наступления контрольного события 2.2 «Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования порядка производства судебной экспертизы 

и обязательного учета положений Федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» при осуществлении судебно-

экспертной деятельности» внесен в Правительство Российской Федерации» с 

31 декабря 2020 года на 31 декабря 2021 года. При этом изменения в детальный 

план-график реализации госпрограммы на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов не вносились; 

информация о достигнутых результатах, представленная в таблице 17 к 

годовому отчету, не в полной мере характеризует выполнение контрольных 

событий госпрограммы. Описание достигнутого результата некоторых 

контрольных событий не соответствует запланированному (ожидаемому) 

результату, который следует из наименования контрольного события. Так, 

например, информация о достигнутом результате контрольного мероприятия 

3.2.1.1 детального плана-графика «В 2020 году создана отказоустойчивая 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура ФСИН России на базе 

центров обработки данных и серверных помещений в г. Москве и г. Твери для 

нужд УИС» приведена за 2017 и 2019 годы, сведения за 2020 год отсутствуют; 

согласно годовому отчету в рамках реализации подпрограммы 3 

выполнено контрольное событие 3.3.1.1 «В 2020 году произведена выплата 

лицам, не имеющим права на пенсию, при их увольнении со службы из УИС в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами в полном 

объеме». При этом в информации о результатах реализации контрольного 



31 

события указано: «Обеспечена выплата лицам, не имеющим права на пенсию, 

при их увольнении со службы из УИС, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. В 2020 году выплата осуществлена в объеме 

9 801,67 тыс. рублей». Информация о том, что выплата произведена именно «в 

полном объеме», в годовом отчете не содержится. 

Достижение показателей, выполнение контрольных событий ГП 

«Юстиция» в 2020 году, а также высокий уровень кассового исполнения ее 

подпрограмм при расчете ее эффективности по методике Минюста России 

позволяет оценить степень ее реализации как высокую, однако фактически ее 

результаты не свидетельствуют о прогрессе в достижении целей и выполнении 

задач госпрограммы. 

Так, в 2020 году допускался перенос сроков выполнения контрольных 

событий (например, разработка федерального закона о профессиональной 

юридической помощи в Российской Федерации, направленного на 

оптимизацию процедуры допуска к профессии адвоката и стандартизацию 

рынка профессиональной юридической помощи, первоначально была 

запланирована на 2015 год), а также изменение показателей, что усложняет 

сопоставление их текущих значений с предыдущими. 

Кроме того, в конце отчетного периода постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 1992 снижено плановое значение 

показателя ФЦП «Развитие УИС (2018–2026 годы)» – «Количество 

следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской 

Федерации и международным стандартам», что привело к его выполнению в 

рамках ФЦП, при этом показатель остался невыполненным в рамках ГП 

«Юстиция». 

Минюст России является соисполнителем государственной программы 

Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» (далее – ГП 36), участником государственных 
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программ Российской Федерации: «Развитие образования», «Социальная 

поддержка граждан» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» (далее – ГП 2, 3, 5 и 47 

соответственно). 

1. В рамках ГП 36 Минюст России участвует в реализации 

подпрограммы 3 «Содействие повышению качества управления региональными 

и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению 

уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (участник) и подпрограммы 4 

«Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной 

власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий» 

(ответственный исполнитель).  

Минюст России является ответственным исполнителем трех показателей: 

показателя 8 госпрограммы «Доля исполнительно-распорядительных, 

контрольно-надзорных и разрешительных полномочий по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, закрепленных за органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в общем количестве указанных полномочий, 

относящихся к предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации», показателя 4.1 подпрограммы 4 «Доля 

нормативных правовых актов, закрепляющих за органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

осуществление полномочий, в общем количестве принимаемых нормативных 

правовых актов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, вопросам местного значения» и 

показателя 3.10 подпрограммы 3 «Количество муниципальных образований, 

поощряемых по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика». 

consultantplus://offline/ref=C5D588ACA0A84183E683A3F8C360E176D4A52FC39DCF80C4461AE29E24A06C49AF3BA21D6A7D6983T9U7P
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В 2020 году Минюст России участвовал в реализации пяти основных 

мероприятий: 4.1, 4.2, 4.6 (Минюст России – ответственный исполнитель), 

3.5 (совместно с Минэкономразвития России), 3.6 (совместно с Минфином 

России). Согласно представленной информации, все показатели и контрольные 

события Минюстом России выполнены. 

В отчетном периоде Минюст России не являлся ответственным за 

разработку проектов правовых актов в сфере реализации госпрограммы. 

Бюджетные ассигнования на реализацию ГП 36 Минюсту России в 2020 году не 

предусматривались. 

2. Минюст России участвует в реализации ГП 2, ведомственной целевой 

программы «Содействие развитию среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в части мероприятия 1.1 

«Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и мероприятия 1.2 «Материальная поддержка обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Исполнителем мероприятий является ВГУЮ (РПА Минюста России). 

Финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств на 2020 год путем предоставления субсидий ВГУЮ 

(РПА Минюста России). 

Сведения об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию ГП 2 представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

(тыс. руб.) 

 380-ФЗ  
СБР 

на 01.01.2020 

СБР 

на 31.12.2020 
Исполнено 

% к СБР 

на 31.12.2020 

Всего по ГП 2,  

в том числе: 
18 152,2 18 152,2 22 818,4 22 818,4 100,0 

Мероприятие 1.1, КБК 318 0704 02 1 02 90059 611  15 690,7 15 690,7 15 690,7 100,0 

КБК 318 0704 02 1 02 92510 612  0,0 4 666,2 4 666,2 100,0 

Мероприятие 1.2, КБК 318 0704 02 1 02 93490 612  2 461,5 2 461,5 2 461,5 100,0 

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП 2 

произведено на сумму 4 666,2 тыс. рублей за счет средств резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 1589-р16.  

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий ГП 2 исполнены в 

полном объеме. 

3. Минюст России участвует в реализации ГП 47, двух основных 

мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского высшего образования»: основного мероприятия 2.2 «Обеспечение 

реализации образовательных программ и научной деятельности в системе 

высшего образования» и основного мероприятия 2.3 «Стимулирование и 

социальная поддержка обучающихся и работников образовательных организаций 

высшего образования». Исполнителем мероприятий является ВГУЮ (РПА 

Минюста России). 

Финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств на 2020 год путем предоставления субсидий ВГУЮ (РПА Минюста 

России). 

Сведения об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию ГП 47 представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

(тыс. руб.) 

 380-ФЗ  
СБР 

на 01.01.2020 

СБР 

на 31.12.2020 
Исполнено 

% к СБР 

на 31.12.2020 

Всего по ГП 47,  

в том числе: 
329 182,7 329 182,7 353 501,5 353 501,5 100,0 

Основное мероприятие 2.2 

КБК 318 0706 47 2 02 90059 611 
275 684,6 275 684,6 275 684,6 275 684,6 100,0 

КБК 318 0706 47 2 02 92510 612 0,0 0,0 24 228,0 24 228,0 100,0 

Основное мероприятие 2.3 

КБК 318 0706 47 2 03 93490 612 
53 498,1 53 498,1 53 588,9 53 588,9 100,0 

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП 47 

по всем основаниям произведено на сумму 24 318,8 тыс. рублей, в том числе:  

 
16 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 1589-р предусмотрено 

выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях 

государственной поддержки федеральных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих 

образовательную, научную и медицинскую деятельность, на оплату труда отдельных категорий работников, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», уплату налогов и сборов, страховых взносов, 

установленных законодательством Российской Федерации, оплату коммунальных услуг, оплату расходов, 

связанных с содержанием имущества, и расходов, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, утвержденных в установленном порядке.  
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на предоставление субсидии на иные цели на сумму 24 228,0 тыс. рублей 

за счет бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 1589-р; 

на предоставление субсидии на иные цели на общую сумму 90,8 тыс. 

рублей (64,4 тыс. рублей и 26,4 тыс. рублей) в соответствии с приказами 

Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 663, от 6 ноября 2019 г. № 1242 и 

от 3 сентября 2020 г. № 163 на выплаты стипендий студентам и аспирантам. 

Бюджетные назначения на реализацию мероприятий ГП 47 исполнены в 

полном объеме.  

Минюст России не является ответственным исполнителем показателей 

(индикаторов) ГП 47. ГП 47 не предусмотрено принятие нормативных актов, 

ответственным исполнителем которых является Минюст России. 

4. Минюст России является участником ГП 3 в части подпрограммы 3 

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» и входит в 

число ответственных исполнителей основного мероприятия 3.7 «Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, 

желающим взять детей на воспитание в семью». 

Согласно информации Минюста России, в 2020 году в рамках основного 

мероприятия 3.7 материальная поддержка оказана ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 70 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета. 

Сведения о бюджетных ассигнованиях на реализацию Минюстом России 

ГП 3 представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

(тыс. руб.) 

 
Предусмотрено ГП 3 

на 2020 год 
380-ФЗ  

СБР 

на 31.12.2020 
Исполнено 

% к СБР 

на 31.12.2020 

Основное мероприятие 3.7 

подпрограммы 3 
20 890,0 20 890,0 20 890,0 19 632,8 94,0 

Расходы федерального бюджета на реализацию ГП 3 исполнены в сумме 

19 632,8 тыс. рублей, или 94,0 % от показателей сводной бюджетной росписи. 

Выделенные бюджетные назначения не были использованы в полном объеме в 

связи с изменением численности обучающихся детей-сирот в течение года 

(прием, выпуск, перевод, отчисление в период учебного года). Неисполненные 

назначения составили 1 257,2 тыс. рублей. 

Согласно представленной информации, выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в 2020 году произведены в 

установленные сроки в пределах доведенных бюджетных ассигнований. 

Минюст России не является ответственным исполнителем показателей 

(индикаторов) ГП 3. ГП 3 не предусмотрено принятие нормативных актов, 

ответственным исполнителем которых является Минюст России. 

5. Минюст России является участником ГП 5, подпрограммы 1 «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России».  

Федеральным законом № 380-ФЗ бюджетные ассигнования Минюсту 

России на мероприятия ГП 5 не утверждались. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 июня 2020 г. № 1493-р Минюсту России на мероприятия по обеспечению 

жильем федеральных государственных гражданских служащих предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 93 134,7 тыс. рублей (исполнены в полном 

объеме). За счет бюджетных назначений 2020 года единовременная субсидия 

была предоставлена 17 федеральным государственным гражданским служащим 

Минюста России, из них 6 субсидий – служащим центрального аппарата на 

сумму 67 456,1 тыс. рублей и 11 субсидий – служащим территориальных 

органов Минюста России на сумму 25 678,6 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2020 г. № 3384-р Минюсту России из резервного фонда 
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Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятия по 

предоставлению единовременной выплаты на приобретение жилого помещения 

федеральным государственным гражданским служащим предусмотрены 

бюджетные ассигнования в суме 5 550,2 тыс. рублей, которые полностью 

использованы, единовременные субсидии предоставлены двум федеральным 

государственным гражданским служащим территориальных органов Минюста 

России. 

По состоянию на 1 января 2021 года общее количество сотрудников 

Минюста России, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 

171 человек. 

7. Анализ хода реализации в отчетном финансовом году 

национальных и федеральных проектов 

В 2020 году Минюст России являлся одним из ответственных 

исполнителей федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

среды» паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

В рамках реализации указанного федерального проекта и в соответствии с 

планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 

на 2020 год Минюстом России в установленные сроки направлен в 

Правительство Российской Федерации согласованный с заинтересованными 

органами федеральной власти законопроект «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и иные законодательные акты 

Российской Федерации (в части обеспечения электронного документооборота 

между судами и лицами, участвующими в деле, а равно лиц, участвующих в 

деле, между собой)». 
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8. Результаты проверки и анализа осуществления бюджетных 

полномочий в части предоставления межбюджетных трансфертов 

Федеральным законом № 380-ФЗ Минюсту России в 2020 году 

бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов не 

предусматривались. 

Во исполнение решений Правительства Российской Федерации17 

Минюстом России из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

получены и доведены в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетные 

ассигнования в объеме 591 837,9 тыс. рублей на поощрение сотрудников 

органов ЗАГС, которые обеспечили в сроки, установленные Федеральным 

законом от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об актах гражданского состояния», передачу записей актов 

гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния. 

Кассовое исполнение указанных расходов составило 577 679,9 тыс. рублей, 

или 97,6 % от доведенных бюджетных ассигнований. Неиспользованный остаток 

в сумме 14 158,0 тыс. рублей возращен в федеральный бюджет и связан с 

уточнением количества работников, осуществлявших конвертацию и передачу 

записей. 

9. Оценка Счетной палатой качества управления государственными 

финансами, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета 

По результатам проведенной оценки качества управления 

государственными финансами установлено, что итоговая оценка Минюста 

России составляет 52 балла из максимально возможных 59. 

Из 9 предусмотренных групп показателей качества финансового 

управления государственными финансами максимальная оценка дана группам 

 
17 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 2266 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях осуществления 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов 

записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации и г. Байконура, осуществлявшим 

конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 3543-р. 
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1. «Среднесрочное финансовое планирование», 2. «Исполнение федерального 

бюджета по доходам», 6. «Учет и отчетность», 7. «Внутренний финансовый 

аудит», 8. «Уровень объема финансовых нарушений, выявленных по 

результатам внешнего государственного финансового контроля» и 

9. «Выполнение государственных заданий», а минимальная оценка выставлена 

по группе 3. «Исполнение федерального бюджета по расходам» (12 из 15 

максимальных баллов). 

10. Результаты проверки и анализа эффективности внутреннего 

финансового аудита 

Ведомственный порядок осуществления внутреннего финансового аудита 

(ВФА) Минюста России определен Положением об аудите18. 

В нарушение абзаца 3 пункта 5 статьи 1602-1 Бюджетного кодекса, 

согласно которому главные администраторы бюджетных средств, 

осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные 

(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление ВФА с соблюдением 

соответствующих федеральных стандартов19, Минюстом России указанный 

ведомственный (внутренний) акт до настоящего времени не издан. Внутренний 

финансовый контроль проводился в соответствии с Положением об 

осуществлении Минюстом России внутреннего финансового аудита, 

утвержденным приказом Минюста России от 29 января 2015 г. № 12, который 

не актуализировался. 

ВФА в Минюсте России осуществлялся контрольно-ревизионным 

отделом Департамента организации и контроля (далее – КРО), а также 

уполномоченными должностными лицами структурных подразделений главных 

управлений Минюста России по субъектам Российской Федерации (далее – 

главные управления), наделенными полномочиями по осуществлению ВФА в 

 
18 Положение об осуществлении Минюстом России внутреннего финансового аудита утверждено приказом 

Минюста России от 29 января 2015 г. № 12. 
19 Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего 

финансового аудита» утвержден приказом Минфина России от 5 августа 2020 г. № 160н, Федеральный стандарт 

внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита» утвержден 

приказом Минфина России 22 мая 2020 г. № 91н. 
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отношении управлений Минюста России, расположенных в пределах 

соответствующего федерального округа. 

В отчетном году Минюстом России внутренний финансовый аудит 

проводился на основании плана внутреннего финансового аудита Минюста 

России на 2020 год, при этом часть выездных аудиторских проверок в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и принятия мер, 

связанных с противодействием распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, отменены, перенесены или отложены. 

Всего Минюстом России (с учетом главных управлений Минюста 

России) проведено 14 аудиторских проверок, по результатам которых выявлено 

284 нарушения. Все указанные проверки проведены в I квартале 2020 года. 

Внеплановые аудиторские мероприятия в 2020 году Минюстом России не 

проводились. 

11. Результаты проверки и анализа эффективности формирования, 

управления и распоряжения федеральной собственностью главным 

администратором средств федерального бюджета 

Согласно отчетным данным, на 1 января 2021 года в распоряжении 

Минюста России находилось 324 объекта недвижимого имущества, 

являющихся федеральной собственностью, закрепленных на праве 

оперативного управления, на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

аренды, из которых 261 объект – здания и сооружения и 63 земельных участка. 

Из 27 объектов недвижимого имущества центрального аппарата Минюста 

России, закрепленных за ним на праве оперативного управления и имеющих 

государственную регистрацию права собственности Российской Федерации, 

учтены в реестре федерального имущества 16 объектов. Территориальными 

органами Минюста России в реестр федерального имущества внесены сведения 

в полном объеме, подведомственными учреждениями Минюста России внесены 

сведения о 93 из 97 объектов. 

Таким образом, из 261 объекта недвижимого имущества в реестр 

федерального имущества внесены сведения по 246 объектам (94,3 %). 

В нарушение Положения об учете федерального имущества, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. 

№ 447, сведения по 15 объектам недвижимого имущества в реестр 

федерального имущества не внесены. 

В оперативном управлении Минюста России находятся 22 служебные 

квартиры, из которых 10 квартир занимали работники Минюста России и его 

территориальных органов по договорам найма служебного жилого помещения 

в соответствии с приказом Минюста России от 22 декабря 2008 г. № 301, 

2 квартиры были свободны, 10 квартир находились на забалансовом учете 

(ответственное хранение). 

В ходе проверки распоряжения федеральным имуществом в центральном 

аппарате Минюста России установлено, что без учета положений 

статей 17.1 и 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», а также решений территориального управления Росимущества в 

г. Москве и ФАС России центральным аппаратом Минюста России переданы 

ООО «Джинджер Брэд» федеральное движимое и недвижимое имущество в 

безвозмездное пользование для осуществления организацией коммерческой 

деятельности (организация питания), при этом указанными решениями 

недвижимое имущество разрешено к передаче в пользование только для целей 

охраны труда. 

Также в нарушение требований Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти20 

передача новым материально ответственным лицам материальных ценностей, 

числившихся за уволенными сотрудниками Минюста России, в 2020 году не 

осуществлена. 

 
20 Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утверждена приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н. 
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12. Выводы 

12.1. Бюджетная отчетность Минюста России за 2020 год является 

достоверной и обеспечивает достоверное и объективное представление 

финансового положения Минюста России на 1 января 2021 года. 

12.2. Доходы федерального бюджета Минюстом России исполнены в 

сумме 2 599 869,3 тыс. рублей, или 94,1 % к уточненному прогнозу поступлений 

доходов в федеральный бюджет на 2020 год в сумме 2 763 197,0 тыс. рублей. 

12.3. Расходы федерального бюджета Минюстом России исполнены в 

сумме 9 255 321,6 тыс. рублей, или 98,3 % от показателей уточненной сводной 

бюджетной росписи на 2020 год в сумме 9 414 178,5 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью 

Минюсту России, составили 146 856,9 тыс. рублей, или 52,9 % установленного 

уровня существенности (277 800,0 тыс. рублей). 

12.4. Соотношение объема дебиторской задолженности на 1 января 

2021 года в сумме 75 617,8 тыс. рублей к кассовым расходам составило 0,8 %. 

Соотношение объема кредиторской задолженности на 1 января 2021 года в 

сумме 107 178,2 тыс. рублей к кассовым расходам составило 1,1 %. 

12.5. Кассовое исполнение Минюстом России в рамках ФЦП «Развитие 

судебной системы России на 2013–2020 годы» составило 413 475,5 тыс. рублей, 

или 88,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

12.6. Кассовое исполнение в рамках ФАИП Минюстом России составило 

108 945,6 тыс. рублей, или 70,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 

12.7. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

федеральным бюджетным учреждениям, в отношении которых Минюст России 

осуществляет функции и полномочия учредителя, составил 2 782 601,2 тыс. 

рублей. Субсидии исполнены в сумме 2 811 823,4 тыс. рублей (с учетом остатка 

на начало отчетного периода). 

12.8. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на иные цели 

федеральным бюджетным учреждениям Минюста России составили 
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465 189,3 тыс. рублей. Субсидии доведены учреждениям в полном объеме и 

исполнены в сумме 484 315,5 тыс. рублей (с учетом остатка на начало 

отчетного периода). 

12.9. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

госпрограммы содержит ряд недостатков. Действующая Методика оценки 

эффективности ГП «Юстиция» не позволяет с достаточной объективностью 

оценить реализацию госпрограммы. 

12.10. По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и 

недостатки, связанные с возмещением понесенных расходов, представлением 

годовой бюджетной отчетности, ведением бухгалтерского учета и проведением 

инвентаризации, соблюдением порядка распоряжения федеральным 

имуществом, осуществлением закупок товаров работ и услуг для 

государственных нужд, подготовкой годового отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности ГП «Юстиция» и осуществлением контроля со стороны 

Минюста России за деятельностью подведомственных ему федеральных 

бюджетных и казенных учреждений. 

13. Предложения 

13.1. Направить Заключение Счетной палаты по Минюсту России в Совет 

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

13.2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации 

министру юстиции Российской Федерации. 

13.3. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской 

Федерации в Федеральную антимонопольную службу. 

13.4. Учесть результаты проверки в Заключении Счетной палаты 

Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 

2020 год. 
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