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1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
по Верховному Суду Российской Федерации (далее – Верховный Суд) о результатах 
внешней проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете 
за отчетный финансовый год и бюджетной отчетности за отчетный финансовый год 
(далее – заключение Счетной палаты по Верховному Суду) 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 Счетной палаты по главному администратору средств федерального 
бюджета подготовлено на основании результатов контрольного мероприятия, 
проведенного в Верховном Суде. По результатам контрольного мероприятия 
составлен акт, который подписан без замечаний проверяемой стороны.

1.2. Бюджетная отчетность главного администратора средств федерального бюджета 
за 2019 год (далее – бюджетная отчетность) представлена в Счетную палату 27 марта 
2020 года, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 
установленному статьей 2649 Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, и соответствует структуре 
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и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении федерального 
закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период. 
Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии с Единым планом 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов) и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н).

1.3. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда 
регламентируются Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
конституционными законами от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» и от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ 
«О финансировании судов Российской Федерации».

В ведении Верховного Суда в 2019 году находилось федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (далее – РГУП), которому переданы 
полномочия получателя бюджетных средств.

2. Результаты проверки и анализа выполнения 
главным администратором средств федерального 
бюджета бюджетных полномочий

2.1. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета, 
установленные частью 1 статьи 1601 Бюджетного кодекса, а также иные полномочия 
и функции, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами 
государственной власти (государственными органами), органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», выполнены Верховным Судом 
в отчетном периоде без нарушений и недостатков.

2.2. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета, установленные 
частью 2 статьи 1601 Бюджетного кодекса, выполнены Верховным Судом без 
нарушений и недостатков.

2.3. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
установленные частью 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, выполнены Верховным 
Судом без нарушений и недостатков.
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2.4. В проверенном периоде Верховный Суд бюджетные полномочия распорядителя 
средств федерального бюджета, установленные частью 2 статьи 158 Бюджетного 
кодекса, не выполнял.

2.5. Верховным Судом формирование и ведение бюджетной сметы в 2019 году 
осуществлялось с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Верховного Суда 
утвержден приказом Верховного Суда от 26 декабря 2018 г. № 66-П.

Бюджетная смета Верховного Суда составлялась в пределах, доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета 
на принятие и исполнение бюджетных обязательств на период 2019 года в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов 
расходов классификации расходов бюджетов.

2.6. В соответствии с приложением № 7 к Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. 
№ 459-ФЗ (далее – Федеральный закон № 459-ФЗ) Верховный Суд включен в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита федерального 
бюджета. Показатели исполнения бюджета 2019 года в части источников 
финансирования дефицита бюджета Федеральным законом № 459-ФЗ, кассовым 
планом и сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2019 год 
Верховному Суду не устанавливались и Минфином России не доводились.

2.7. В проверенном периоде Верховный Суд бюджетные полномочия администратора 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, установленные 
статьей 1602 Бюджетного кодекса, не выполнял.

2.8–2.10. Не относятся к компетенции Верховного Суда.
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3. Результаты проверки и анализа исполнения федерального 
закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый 
год и на плановый период и бюджетной отчетности 
в главном администраторе средств федерального бюджета

3.1. Структура доходов федерального бюджета, администрируемых Верховным Судом, 
характеризуется следующими показателями.

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации и наименование вида доходов Прогноз Исполнено %

11102012016000120 «Доходы по остаткам средств на счетах 
федерального бюджета и от их размещения, кроме 
средств Фонда национального благосостояния» 

20,0 17,5 87,5

11302061016000130 «Доходы, поступающие 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией федерального имущества» 

3 889,5 4 317,6 111,0

11302991016000130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат федерального бюджета» 

5 600,0 5 481,0 97,9

11402013016000440 «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных учреждений, в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу» 

56,0 35,2 62,9

11623011016000140 «Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателем выступают получатели средств 
федерального бюджета (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)»

380,0 340,0 89,5

11690010016000140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет» 

900,0 3 395,9 377,2

21801010010000150 «Доходы федерального бюджета от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»

5 702,2 5 702,2 100

Итого 16 547,7 19 289,4 116,6

Кассовое исполнение доходов в 2019 году составило 19 289,4 тыс. рублей 
(116,6 % прогнозного показателя). Общая сумма кассового исполнения доходов, 
по которым отклонение превышает 15 %, составляет 3 431,1 тыс. рублей. 
Значительное отклонение (17,8 % от итогового значения бюджетного назначения) 
в основном связано с работой, проведенной РГУП, по принудительному взысканию 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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Резервы дополнительных поступлений доходов не выявлены. Бюджетная отчетность 
Верховного Суда в части доходов достоверна.

3.2. Структура расходов федерального бюджета Верховного Суда характеризуется 
следующими показателями.

(тыс. руб.)

КБК расходов
Утверждены 
Федераль-

ным законом  
№ 459‑ФЗ
(с измене-

ниями)

Сводная 
бюджетная 

роспись 
с учетом 

изменений

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
Исполнено

Не испол-
нено 

по лимитам 
бюджетных 

обязательств
Рз ПР ЦСР ВР

Всего 5 016 975,6 5 725 213,8 5 725 111,7 5 345 818,6 379 393,1

01 05 9020090000 100 770 334,3 770 334,3 770 334,3 769 012,9 1 321,4

01 05 9060090000 100 1 355 110,9 2 054 370,7 2 054 370,7 2 054 370,7 0,0

01 05 9090090000 100 128 412,3 128 412,3 128 410,2 30 540,1 97 870,1

01 05 9090090000 200 735 704,0 744 543,4 744 543,4 658 278,1 86 265,2

01 05 9090090000 800 85 392,7 85 392,7 85 392,7 73 931,0 11 461,6

01 05 9910090000 200 26 600,0 26 600,0 26 600,0 26 600,0 0,0

07 04 0210290000 600 95 693,9 95 693,9 95 693,9 95 693,9 0,0

07 05 9090090000 200 1 300,7 1 300,7 1 300,7 920,7 380,0

07 05 9090090000 600 163 930,7 163 930,7 163 930,7 163 930,7 0,0

07 06 4720190000 400 289 865,9 289 865,9 289 865,9 233 810,3 56 055,6

07 06 4720290000 600 347 553,5 347 553,5 347 553,5 347 274,2 279,3

07 06 4720390000 600 62 109,5 62 248,5 62 248,5 62 248,5 0,0

07 08 4720290000 600 39 600,6 39 600,6 39 600,6 39 600,6 0,0

10 01 9090090000 300 821 065,7 821 025,7 821 025,7 695 397,7 125 628,0

10 03 0310430350 300 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0

10 03 0310431240 300 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0

10 03 9910035830 300 73 860,0 73 860,0 73 860,0 73 860,0 0,0

10 04 0330790000 300 20 350,9 20 350,9 20 350,9 20 221,4 129,5

10 04 9090090000 100 30,0 30,0 30,0 27,6 2,4

Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) Верховному Суду утверждены 
бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 5 016 975,6 тыс. рублей 
(93,8 % первоначально утвержденных показателей).
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Сводной бюджетной росписью Верховному Суду утверждены показатели в сумме 
5 725 213,8 тыс. рублей, или 114,1 % от утвержденных Федеральным законом № 459-ФЗ 
(с изменениями) бюджетных ассигнований. Основное увеличение бюджетных средств 
(на сумму 708 099,2 тыс. рублей) осуществлено по разделу 01 подразделу 05 и связано 
с материальным стимулированием государственных гражданских служащих аппарата 
Верховного Суда.

Кассовое исполнение расходов Верховного Суда в 2019 году составило 
5 345 818,6 тыс. рублей (93,4 % показателя сводной бюджетной росписи, 
106,6 % показателя, утвержденного законом).

На 1 января 2020 года неисполненные назначения по лимитам бюджетных 
обязательств Верховного Суда составили 379 393,1 тыс. рублей (6,6 % от показателей, 
установленных сводной бюджетной росписью). Основной причиной неисполненных 
бюджетных назначений в отчетном периоде является образовавшаяся экономия 
бюджетных средств в связи:

• с изменением количества получателей выходного пособия, компенсации расходов, 
связанных с наймом жилых помещений судьями Верховного Суда, возмещения 
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и обеспечения права 
на медицинское обслуживание;

• с изменением количества получателей ежемесячного пожизненного содержания 
и надбавки в размере 50 % ежемесячного пожизненного содержания, а также 
количества судей, пребывающих в отставке, обратившихся за путевками на санаторно-
курортное лечение;

• с нарушением подрядчиком, сроков исполнения и иных условий контрактов, 
заключенных РГУП, на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации и получение положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».

Поквартальное кассовое исполнение расходов Верховного Суда характеризуется 
следующими показателями.

(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы всего

В том числе

I квартал II квартал III квартал IV квартал

сумма % сумма % сумма % сумма % 

5 345 818,6 1 194 700,2 22,4 1 344 134,2 25,1 1 255 781,7 23,5 1 551 202,5 29

Наибольший объем расходования средств федерального бюджета приходился 
на IV квартал и составлял 1 551 202,5 тыс. рублей, или 29 % общего объема расходов. 
Исполнение кассовых расходов в I–III кварталах 2019 года составило 
3 794 616,1 тыс. рублей, или 71 % общего объема расходов 2019 года.

7
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Верховном Суде Российской Федерации (В.М. Лебедев)

 



Бюджетная отчетность Верховного Суда за 2019 год в части расходов является 
достоверной.

3.3. Бюджетные данные по источникам финансирования дефицита федерального 
бюджета Верховному Суду на 2019 год не доводились, формирование прогноза 
кассовых поступлений и кассовых выплат по ним не осуществлялось.

В соответствии с данными годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год 
Верховный Суд по бюджетному валютному счету (доллары США), открытому в Банке 
ВТБ (ПАО), осуществлял операции по покупке иностранной валюты за рубли 
Российской Федерации, а также вел учет курсовой разницы, возникающей вследствие 
изменения курса рубля к валюте. По данному валютному счету на 1 января 2019 г. 
и на 1 января 2020 г. остатков не числилось.

Фактов поступлений денежных средств в 2019 году в иностранной валюте в доход 
федерального бюджета не установлено. Расходные операции в иностранной валюте 
проводились по выдаче в подотчет должностным лицам Верховного Суда в рамках 
расходов на служебные командировки на территории иностранных государств.

Бюджетная отчетность за 2019 год по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета является достоверной.

3.4. Сведения о динамике дебиторской задолженности Верховного Суда 
характеризуются следующими показателями.

(тыс. руб.)

КБК
Номер (код) и наи-
менование счета 

бюджетного учета

Состояние на отчетную дату

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

120500000 «Расчеты по доходам»

21801010010000150 120553000 - - 30 737,0 38 684,5

120600000 «Расчеты по выданным авансам»

01059090090019244 120621000 1 074,5 2 428,2 2 944,1 -

01059090090019244 120623000 4,9 0,1 21,9 -

01059090090019123 120626000 1,2 - - -

01059090090019243 120626000 - 62,7 - -

07059090092040244 120626000 - - 300,00 255,00

07064720290059612 120641000 - - - 16 278,4

10019090093895321 120663000 17,7 - - -
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КБК
Номер (код) и наи-
менование счета 

бюджетного учета

Состояние на отчетную дату

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

120800000 «Расчеты с подотчетными лицами»

01059090093966244 120822000 209,1 211,7 217,1 -

01059090090019244 120834000 88,8 - 270,8 -

120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»

11302991010000130 120930000 93,0 9,9 - -

11302991010000130 120936000 - - 9,9 1 137,5

11690010010000140 120940000 17,8 17,8 - -

11690010010000140 120941000 - - - 859,7

11623011010000140 120943000 - - - 11,2

11690010010000140 120945000 - - 17,8 17,8

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»

01059060090011121 130301000 - 1,2 - -

01059020090011129 130302000 31,9 35,1 253,6 298,0

01059060090011129 130302000 1 524,9 2 345,1 2 116,8 2 699,9

01059090090019852 130305000 - 41,4 7,5 34,4

01059090090019851 130312000 - - - 357,2

Итого 3 063,8 5 153,2 36 896,5 60 633,6

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по доходам 
Верховного Суда составила 40 710,7 тыс. рублей (211,05 % от кассового исполнения 
по доходам 2019 года). Основной причиной увеличения дебиторской задолженности 
является неиспользование РГУП объема финансового обеспечения обязательств 
по субсидии, выделенной для осуществления мероприятий по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по расходам 
Верховного Суда составила 19 922,9 тыс. рублей (0,37 % от кассовых расходов 
2019 года). Основную сумму дебиторской задолженности по расходам на 1 января 
2020 года составляет сумма аванса, перечисленная РГУП по договору на проведение 
капитального ремонта, заключенного за счет субсидий, предоставленных в целях 
осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 
имущества, – 16 278,4 тыс. рублей (срок завершения контракта – 2020 год) 
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и сумма превышения расходов за счет фонда социального страхования 
над начисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 
2019 года – 2 997,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года в Верховном Суде числилась просроченная 
дебиторская задолженность в сумме 27,7 тыс. рублей (по счету 120936000 «Расчеты 
по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» – 
9,9 тыс. рублей и по счету 120945000 «Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия» – 17,8 тыс. рублей).

Задолженность была принята от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
при проведении реорганизационных мероприятий в 2014 году в сумме 
110,8 тыс. рублей.

В 2017 году Ейским районным отделом судебных приставов УФССП России 
по Краснодарскому краю были перечислены денежные средства на общую сумму 
83,1 тыс. рублей. Других взысканий на лицевой счет Верховного Суда по настоящее 
время (14 апреля 2020 года) не поступало.

В соответствии с приказами Верховного Суда в 2019 году ежеквартально проводилась 
инвентаризация дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета. 
В ходе проведенных инвентаризаций расхождений с данными бухгалтерского учета 
не выявлено. По сравнению с данными на 1 января 2019 года дебиторская 
задолженность увеличилась на 64,3 %.

3.5. Данные о кредиторской задолженности Верховного Суда в 2017–2019 годах 
характеризовались следующими показателями.

(тыс. руб.)

КБК
Номер (код) 

и наименование счета 
бюджетного учета

Состояние на отчетную дату

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

130200000 «Расчеты по принятым обязательствам»

01059090090019242 130221000 2 387,1 3 232,4 3 187,2 2 356,7

01059090090019244 130221000 144,7 191,3 105,2 200,1

01059090090019244 130223000 2 693,3 3 345,1 3 174,1 2 873,1

01059090090019242 130225000 8,2 39,0 - 83,0

01059090090019244 130225000 1 847,8 248,9 1 053,5 850,2

01059090090019123 130226000 887,8 - - -

01059090090019242 130226000 206,6 3,5 89,3 47,1
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КБК
Номер (код) 

и наименование счета 
бюджетного учета

Состояние на отчетную дату

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

01059090090019243 130226000 10,0 - - -

01059090090019244 130226000 555,9 1 072,4 553,4 777,8

01059090090061244 130226000 - - 249,6 215,4

01059090090062244 130226000 - - 27,2 -

01059090093966244 130226000 - 274,6 - -

01059910099998242 130231000 - 1 340,8 - -

01059090090019244 130234000 740,8 733,7 550,8 4 086,1

10019090093895323 130263000 - 88,0 - -

01059090090019244 130291000 117,0 - - -

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»

01059090090019122 130301000 - 18,6 - -

01059090090019853 130305000 - 18,6 3,3 25,0

01059060090011129 130306000 - 35,5 - 11,3

01059090090019122 130306000 - 0,3 - -

01059090090019129 130306000 - 0,3 - -

01059090093966129 130306000 - - 0,2 -

01059020090011129 130307000 - - 1,1 -

01059060090011129 130307000 - 864,2 - 295,6

01059090090019122 130307000 - 7,4 - -

01059090090019129 130307000 - 7,3 0,2 -

01059090093966129 130307000 - - 4,2 -

01059060090011129 130310000 - 2 023,8 14 203,1 662,9

01059090090019122 130310000 - 14,5 - -

01059090090019129 130310000 - 11,4 0,4 -
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КБК
Номер (код) 

и наименование счета 
бюджетного учета

Состояние на отчетную дату

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

01059090090019851 130312000 1 388,8 1 378,1 150 ,0 -

130400000 «Прочие расчеты с кредиторами»

01059060090011121 130402000 143,9 133,9 91,0 91,0

01059060090011129 130402000 10,8 10,8 6,7 6,7

01059090090019131 130402000 - - 161,7 -

10019090093895321 130402000 123,9 100,2 478,7 492,1

01059020090011121 130403000 0,3 0,2 0,2 0,3

01059020090011129 130403000 0,1 0,1 0,1 0,1

01059060090011121 130403000 0,1 0,1 0,1 -

01059090093966122 130403000 0,2 0,3 0,2 0,3

10019090093895321 130403000 0,4 0,4 0,3 0,4

Итого 11 267,7 15 195,7 24 091,8 13 075,2

По состоянию на 1 января 2020 года общий объем кредиторской задолженности 
составил 13 075,2 тыс. рублей (0,24 % к кассовым расходам 2019 года). Кредиторская 
задолженность уменьшилась по сравнению с объемом кредиторской задолженности 
на 1 января 2019 года на 11 016,6 тыс. рублей, или 45,7 %.

Основными причинами образования кредиторской задолженности по Верховному 
Суду по состоянию на 1 января 2020 года являются:

• ежемесячные платежи по договорам (государственным контрактам), оплата которых 
предусмотрена в следующем месяце после отчетной даты – 11 489,5 тыс. рублей;

• сумма задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, начисленным 
за декабрь 2019 года со сроком уплаты в январе 2020 года, – 994,8 тыс. рублей;

• суммы оплаты труда, пособий, пенсий, компенсаций, неполученных в установленный 
срок, – 590,9 тыс. рублей.

В течение 2019 года просроченной, а также долгосрочной кредиторской 
задолженности в Верховном Суде не имелось.
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4. 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

4.1. В соответствии с параметрами Федерального закона № 459-ФЗ и данными 
об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных 
инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенными 
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденную Министром экономического развития 
Российской Федерации 11 декабря 2018 года (далее – данные, ФАИП), 
предусмотрены в том числе объекты капитального строительства:

• «Строительство учебного корпуса с общежитием Казанского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (г. Казань)» 
(далее – Объект в г. Казани) с объемом бюджетных ассигнований на строительство 
в 2019 году – 235 080,9 тыс. рублей;

• «Реконструкция учебного корпуса Ростовского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ленина, 66)» (далее – Объект в г. Ростове-на-Дону), с объемом бюджетных 
ассигнований по 2019 году на выполнение проектных и изыскательских 
работ – 18 514,2 тыс. рублей;

• «Реконструкция учебного корпуса Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Москва, ул. Малая набережная, 25/11)» 
(далее – Объект в г. Москве), с объемом бюджетных ассигнований по 2019 году 
на выполнение проектных и изыскательских работ – 39 555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования государственных капитальных вложений на 2019 год 
предусмотрен в размере 289 865,9 тыс. рублей по трем объектам капитального 
строительства.

По итогам 2019 года исполнение расходов по объектам капитального строительства 
составило 233 810,3 тыс. рублей (80,7 % от годовых бюджетных назначений). 
Причиной неполного исполнения расходов на объекты в г. Москве 
и г. Ростове-на-Дону являлось невыполнение подрядчиками обязательств 
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по заключенным государственным контрактам на работы по разработке проектно-
сметной документации. В отношении одного из подрядчиков (объект в г. Москве) 
начата процедура банкротства.

Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в 2019 году 
не планировался.

В части расходов инвестиционного характера по строительству Объекта в г. Казани, 
в соответствии с данными по ФАИП Министерством экономического развития 
Российской Федерации в 2019 году установлены ограничения на сумму в размере 
235 080,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования 
и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» 
(далее – Правила № 716) ввиду отсутствия положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку 
достоверности определения сметной стоимости строительства, и положительного 
заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации.

В этой связи до Верховного Суда на начало 2019 года доведены лимиты бюджетных 
обязательств в части объектов капитального строительства в размере 
58 069,8 тыс. рублей.

После получения положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации, содержащего оценку достоверности определения 
сметной стоимости строительства, и положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
такой проектной документации, 3 апреля 2019 года внесены изменения в данные 
ФАИП в части снятия ограничений по Объекту в г. Казани, в том числе 
по 2019 году в размере 235 080,9 тыс. рублей, в связи с чем до Верховного Суда 
доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 235 080,9 тыс. рублей, 
и соответственно лимиты бюджетных обязательств по ФАИП по объектам 
капитального строительства составили 293 150,7 тыс. рублей.

4.2. Согласно Сведениям о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства (форма 0503190) за Верховным Судом 
числился один объект незавершенного строительства «Строительство учебного 
корпуса с общежитием Казанского филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Российский государственный 
университет правосудия» со сметной стоимостью 420 873,4 тыс. рублей и плановым 
сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году. Кассовые расходы с начала реализации 
инвестиционного проекта по этому объекту составили 268 810,3 тыс. рублей 
(в 2019 году – 233 810,3 тыс. рублей).
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5. Результаты проверки и анализа результативности 
использования средств федерального 
бюджета, выделенных в виде субсидий 
на финансовое обеспечение государственных 
заданий и субсидий на иные цели

Государственное задание РГУП на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
утверждено 19 декабря 2018 г. № 437-00001-19-00. Соглашение о предоставлении 
РГУП из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
заключено 28 декабря 2018 г. № 437-03-2019-001 (далее – Соглашение 
№ 437-03-2019-001) на сумму 606 511,4 тыс. рублей.

На основании предварительной оценки достижения плановых показателей годового 
объема оказания государственных услуг за 2019 год показатель объема 
государственной услуги по коду ББ32 «Реализация образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата» изменен на одну единицу с «1604» 
на «1603». Верховным Судом в связи с указанным изменением утверждено новое 
государственное задание РГУП на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от 3 декабря 2019 г. № 437-00001-19-01 (далее – государственное задание). 
Дополнительным соглашением от 9 декабря 2019 г. № 437-03-2019-001/1 
к Соглашению № 437-03-2019-001 сумма субсидии РГУП в 2019 году уменьшена 
на 279,3 тыс. рублей и составила 606 232,1 тыс. рублей.

Сведения о плановых показателях государственного задания и фактических 
результатах их выполнения представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Государственные услуги (работы) По плану По факту
Отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение*
код наименование

количе-
ство

сумма
количе-

ство
сумма

Затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения, по которым 
признается имущество учреждения

- 7 460,5 - 7 460,5 -

АЭ93

Обучение граждан по программе 
военной подготовки офицеров 
запаса на факультете военного 
обучения (военной кафедре) 
при федеральной государственной 
образовательной организации 
высшего образования в процессе 
обучения по основной 
образовательной программе 
высшего образования, чел.

257 18 198,5 248 18 198,5 0,0
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Государственные услуги (работы) По плану По факту
Отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение*
код наименование

количе-
ство

сумма
количе-

ство
сумма

АЮ08

Обучение граждан по программам 
военной подготовки солдат, 
матросов запаса и сержантов, 
старшин запаса на факультете 
военного обучения (военной 
кафедре) при федеральной 
государственной образовательной 
организации высшего образования 
в процессе обучения по основной 
образовательной программе 
высшего образования, чел.

62 4 201,1 59 4 201,1 0,0

ББ28

Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального образования – 
программ подготовки 
специалистов среднего звена, чел.

881 85 934,8 875 85 934,8 0,0

ББ32
Реализация образовательных 
программ высшего образования – 
программ бакалавриата, чел.

1 603 221 506,9 1 598 221 506,9 0,0

ББ36
Реализация образовательных 
программ высшего образования – 
программ специалитета, чел.

62 12 068,5 64 12 068,5 0,0

ББ40
Реализация образовательных 
программ высшего образования – 
программ магистратуры, чел.

358 36 115,5 385 36 115,5 0,0

ББ43

Реализация образовательных 
программ послевузовского 
профессионального образования – 
программ аспирантуры, чел.

1 31,4 1 31,4 0,0

ББ50

Реализация образовательных 
программ высшего образования – 
программ подготовки научно‑
педагогических кадров 
в аспирантуре, чел.

55 17 183,6 49 17 183,6 0,0

ББ59

Реализация дополнительных 
профессиональных 
программ профессиональной 
переподготовки, чел./ч

109 440 39 440,9 119 640 39 440,9 0,0

ББ60
Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации, чел./ч

345 432 124 489,8 347 328 124 489,8 0,0

БВ10
Проведение прикладных 
научных исследований, ед.

1 39 600,6 1 39 600,6 0,0

Итого 458 152 606 232,1 470 248 606 232,1 0,0

* Значения установлены в государственном задании от 3 декабря 2019 г. № 437‑00001‑19‑01.
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Отчет о выполнении государственного задания на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, утвержденный РГУП 14 февраля 2020 г. (№ 437-00001-19-00), 
отклонен Верховным Судом в связи с обращением РГУП о допущенной ошибке 
в указанном отчете. Отчет о выполнении государственного задания на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (№ 437-00001-19-01) повторно утвержден 
РГУП 28 февраля 2020 года.

Анализ отчета о выполнении государственного задания № 437-00001-19-01 показал, 
что значения исполненных показателей государственных услуг не превышают 
допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах), 
установленных в государственном задании от 3 декабря 2019 г. № 437-00001-19-01.

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания от 3 декабря 
2019 г. № 437-00001-19-01, а также расходы на его выполнение составили в 2019 году 
100 %, или 606 232,1 тыс. рублей. Расходы на выполнение государственного задания 
в 2019 году по сравнению с аналогичными расходами в 2018 году 
(591 934,7 тыс. рублей) возросли на 2,4 %.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капитальных вложений представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование субсидии
Наименование 
мероприятия

Утверждено 
плановых 

назначений
Исполнено

Испол-
нено, %

Субсидия в целях выплаты стипендий 
учащимся (студентам, интернам, ординаторам, 
курсантам, адъюнктам, аспирантам 
и докторантам), а также осуществления 
выплат воспитанникам воинских частей

Стипендии 72 007,6 72 007,6 100

Субсидии в целях осуществления 
мероприятий по капитальному ремонту 
объектов недвижимого имущества, в том 
числе реставрации, за исключением 
реконструкции с элементами реставрации

Капитальный 
ремонт

55 542,9 16 858,4 30,4

Итого 127 550,5 88 866,0 69,7

В соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса от 9 апреля 
2019 г. № 437-02-2019-002 РГУП в 2019 году предоставлена субсидия в целях 
осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 
имущества в размере 30 508,2 тыс. рублей (капитальный ремонт объекта по адресу: 
г. Томск, ул. Обруб, д. 4). Остаток субсидии 2018 года, разрешенный к использованию 
в 2019 году составил 25 034,7 тыс. рублей. Согласно отчету РГУП о расходах, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 января 
2020 года, сумма выплат в 2019 году составила 16 858,4 тыс. рублей. Низкий процент 
использования субсидии связан с невыполнением подрядчиками обязательств 
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по заключенным государственным контрактам. Остаток субсидии на конец отчетного 
периода в сумме 38 684,5 тыс. рублей необходим РГУП для завершения начатых 
мероприятий по капитальному ремонту.

Нарушения формирования и исполнения государственного задания, исполнения 
субсидии на иные цели, а также использования ее остатков в 2019 году 
не установлены.

Нарушения осуществления деятельности РГУП в 2019 году, а также Требований 
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н, 
и Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. 
№ 86н, не установлены.

6. Результаты проверки и анализа использования 
субсидий, предоставленных юридическим 
лицам (за исключением субсидий федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений), государственным корпорациям 
(компаниям), в том числе в виде имущественного 
взноса, а также взносов в уставные капиталы 
юридических лиц. Проверка и анализ остатков 
средств по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным, источником образования которых 
являются не использованные в отчетном 
финансовом году субсидии и бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, соблюдения 
требований по казначейскому сопровождению 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений) по ним, а также соблюдения 
порядка ведения реестра соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам

Не относится к компетенции Верховного Суда.
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7. Анализ реализации в отчетном 
финансовом году главным администратором 
средств федерального бюджета 
полномочий ответственного исполнителя, 
и (или) соисполнителя, и (или) участника 
государственных программ Российской 
Федерации, анализ исполнения 
(хода реализации) в отчетном финансовом 
году государственных программ 
Российской Федерации, подпрограмм 
и федеральных целевых программ, 
а также федеральных целевых программ, 
не вошедших в государственные 
программы Российской Федерации

Верховный Суд является государственным заказчиком федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 
(далее – ФЦП).

Данные по выполнению Верховным Судом в 2019 году плановых показателей ФЦП 
представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование 
мероприятий

Затраты  
федерального 

бюджета 

Уровень 
дости-
жения 

плановых 
показате-

лей,  
%

Реквизиты  
государствен-

ного  
контракта, 

заключенного 
в целях  

исполнения 
мероприятия

Выполненные  
работы,  

достигнутые  
результаты

утверж-
дено

исполнено

Капитальные вложения

Всего - - -

Остаток - - -
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Наименование 
мероприятий

Затраты  
федерального 

бюджета 

Уровень 
дости-
жения 

плановых 
показате-

лей,  
%

Реквизиты  
государствен-

ного  
контракта, 

заключенного 
в целях  

исполнения 
мероприятия

Выполненные  
работы,  

достигнутые  
результаты

утверж-
дено

исполнено

Прочие нужды

Всего 110 460,0 110 460,0 100

Информатизация 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации

26 600,0 26 600,0 100
от 14.06.2019 г. 
№ ВС‑59/19 

Осуществлено 
предоставление 
неисключительных 
лицензионных прав 
на программные 
продукты

от 01.08.2019 г. 
№ ВС‑74/19,

от 17.10.2019 г. 
№ ВС‑96/19 

Осуществлена поставка 
лицензионного 
обеспечения

от 12.02.2019 г. 
№ 13А/19,

от 12.08.2019 г. 
№ 46А/19 

Осуществлена 
поставка серверного 
оборудования

от 22.03.2019 г. 
№ ВС‑22/19 ,

от 14.06.2019 г. 
№ ВС‑58/19,

от 15.08.2019 г. 
№ ВС‑80/19,

от 31.10.2019 г. 
№ ВС‑102/19 

Выполнены работы 
по переводу архивов 
судебных документов 
в электронную форму

Обеспечение 
жильем 
федеральных 
государственных 
гражданских 
служащих 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации

73 860,0 73 860,0 100

В соответствии 
с приказом 
Верховного 
Суда 
Российской 
Федерации 
от 04.04.2019 
№ 2кд/147

Единовременные 
субсидии 
на приобретение 
жилого помещения 
предоставлены 
10 (десяти) 
федеральным 
государственным 
гражданским служащим 
Верховного Суда 
Российской Федерации

Остаток - - -

Итого 110 460,0 110 460,0 100
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Приложением № 1 к ФЦП Верховному Суду установлено восемь целевых индикаторов 
и показателей, сведения, о выполнении которых представлены в таблице:

Наименование показателя (индикатора)
Предусмотрено 

на отчетный 
год

Выполнено 
за отчетный 

год

Отклонение, 
%

«Количество судей, обеспеченных 
жилыми помещениями, чел.»

1 - -

«Количество государственных служащих, 
которым предоставлена субсидия 
на приобретение жилых помещений, чел.»

8 10 125

«Информатизация Верховного Суда 
Российской Федерации»

«Количество посетителей официального сайта Верховного 
Суда Российской Федерации (нарастающим итогом), ед.»

4 000 000 9 370 330 234,3

«Количество запросов о деятельности Верховного 
Суда Российской Федерации, поданных 
в электронном виде (нарастающим итогом), ед.»

1 000 1 039 103,9

«Количество процессуальных обращений 
в Верховный Суд Российской Федерации, поданных 
в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа (нарастающим итогом), ед.»

19 000 38 305 201,6

«Количество судебных актов Верховного Суда 
Российской Федерации, выполненных в форме 
электронного документа (нарастающим итогом), ед.»

3 000 6 050 201,6

«Количество судебных актов Верховного Суда Российской 
Федерации, выполненных в форме электронного 
документа, направленных участникам судебного 
процесса посредством их размещения на официальном 
сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме 
ограниченного доступа (нарастающим итогом), ед.» 

3 000 6 050 201,6

«Объем дискового пространства систем 
хранения данных в Верховном Суде Российской 
Федерации (нарастающим итогом), терабайт»

142 209 147,2

Перевыполнение значений составных частей целевого показателя «Информатизация 
Верховного Суда Российской Федерации» в 1,5–2,4 раза указывает на занижение 
Верховным Судом прогнозной оценки этого целевого показателя ФЦП 
и на необходимость его корректировки вместе с показателями финансового 
обеспечения. Невыполнение данного условия может привести к неэффективному 
использованию бюджетных средств.

Невыполнение целевого показателя «Количество судей, обеспеченных жилыми 
помещениями (человек)» обусловлено следующим.

Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», статью 6 
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Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской 
Федерации» и признании утратившими силу пунктов 10 и 11 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных 
с применением Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 375-ФЗ) внесены изменения в Закон 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 3132-I), вступившие в силу с 1 января 2019 года 
и изменяющие способ обеспечения судей жилыми помещениями.

Так, пунктом 1 статьи 19.1 Закона № 3132-I судьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обеспечиваются отдельными жилыми помещениями за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета путем предоставления 
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых 
помещений (далее – Единовременная социальная выплата).

В связи с чем Верховный Суд письмом от 4 сентября 2019 г. № ФЭУ-1011/19 направил 
предложения по изменению ФЦП в части перераспределения предусмотренных 
объемов финансового обеспечения в части мероприятия по обеспечению судей 
жилыми помещениями в 2019 году, а именно перераспределить объем бюджетных 
ассигнований по 2019 году в размере 15 890,0 тыс. рублей с направления 
«Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» в целях 
реализации в 2019 году мероприятия по предоставлению Единовременной социальной 
выплаты нуждающимся судьям Верховного Суда.

Изменения в ФЦП согласно предложениям Верховного Суда, направленным письмом 
от 4 сентября 2019 г. № ФЭУ-1011/19, приняты 25 декабря 2019 г. (постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 № 1840 «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы»).

Ввиду того, что на 1 октября 2019 года в соответствии с требованиями Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496, 
бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе обязательства по обеспечению судей жилыми 
помещениями по КБК 437 05 01 99 1 00 99998 412 не приняты, лимиты бюджетных 
обязательств в части приобретения квартир для судей Верховного Суда заблокированы 
Федеральным казначейством (15 890,0 тыс. рублей).

В этой связи Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 389-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» утверждены изменения в части уменьшения бюджетных 
ассигнований по 2019 году на мероприятие в части приобретения квартир для судей 
Верховного Суда, ввиду чего в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
требуется приведение ФЦП в соответствие с параметрами указанного федерального 
закона как в части исключения указанного мероприятия с объемом бюджетных 
ассигнований на 2019 год в размере 15 890,0 тыс. рублей, так и исключения показателя 
«Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек)» в части 
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Верховного Суда по 2019 году (соответствующие предложения направлены 
в Минэкономразвития России письмом от 12 декабря 2019 г. № ФЭУ-1265/19).

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 23 марта 2020 г. 
№ 8906-АХ/Д02и Верховный Суд согласовал представленный проект постановления 
о внесении изменений в ФЦП письмом от 27 марта 2020 г. № 4-ВС-1796/20. 
До настоящего времени (14 апреля 2020 года) указанное постановление 
Правительства Российской Федерации не принято.

8–11 

Не относятся к компетенции Верховного Суда.

12–13

Исключены из программы проведения контрольного мероприятия.

14. Результаты проверки и анализа эффективности 
внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 1602-1 Бюджетного кодекса приказом Верховного Суда 
от 12 марта 2014 г. № 142/кд образован отдел внутреннего финансового аудита 
(далее – отдел ВФА) в составе трех должностных единиц.

В проверенном периоде деятельность по внутреннему финансовому аудиту 
в Верховном Суде осуществлялась с 1 по 28 января 2019 года в соответствии 
с Регламентом внутреннего финансового аудита, утвержденным приказом Верховного 
Суда от 21 января 2015 г. № 5-П, с 29 января по 31 декабря 2019 года в соответствии 
с Регламентом внутреннего финансового аудита, утвержденным приказом Верховного 
Суда от 29 января 2019 г. № 3-П.

В проверенном периоде действовали следующие Положения об организации 
и осуществлении в Верховном Суде внутреннего финансового контроля, 
утвержденные приказами Верховного Суда: от 1 июля 2015 г. № 39-П, от 28 декабря 
2018 г. № 67-П.

В 2019 году отделом ВФА в структурных подразделениях Верховного Суда и РГУП 
проведены три аудиторские проверки.
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15. Результаты проверки и анализа 
эффективности и результативности 
управления и распоряжения федеральной 
собственностью главным администратором 
средств федерального бюджета

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального конституционного закона 
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ Верховный Суд обладает правом распоряжаться 
от имени Российской Федерации закрепленным за ним федеральным имуществом. 
Сведения об имуществе Верховного Суда внесены в реестр федерального имущества. 
Права собственности Российской Федерации и права оперативного управления 
на объекты имущества Верховного Суда зарегистрированы в установленном порядке.

Динамика (изменение показателей) количественного состава имущества Верховного 
Суда в 2019 году представлена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Наименование
Остаток 

на 
01.01.2019 

движение
Остаток 

на 
01.01.2020

поступило выбыло

Основные средства, всего 6 036 051,9 138 400,4 124 410,0 6 050 042,3

в том числе:

жилые помещения 113 715,4 - - 113 715,4

нежилые помещения (здания и сооружения) 3 300 350,3 - 51,3 3 300 299,1

машины и оборудование 1 929 534,6 102 662,5 118 759,5 1 913 437,6

транспортные средства 191 714,3 12 293,2 204 007,5

инвентарь производственный 
и хозяйственный 

481 579,6 23 024,9 5 470,3 499 134,2

биологические ресурсы 105,0 - - 105,0

прочие основные средства 19 052,7 419 ,8 128,9 19 343,5

В ходе выборочной проверки соблюдения порядка распоряжения, управления 
и использования федерального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) за Верховным Судом нарушений не выявлено.
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16

Исключены из программы проведения контрольного мероприятия.

17

Не относится к компетенции Верховного Суда.

18–19

Исключены из программы проведения контрольного мероприятия.

20

Не относится к компетенции Верховного Суда.

21. Выводы

21.1. Исполнение Верховным Судом федерального бюджета в целом соответствует 
положениям Бюджетного кодекса. Бюджетная отчетность Верховного Суда за 2019 год 
обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения 
по состоянию на 1 января 2020 года.

21.2. Кассовое исполнение по доходам в 2019 году составило 19289,4 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по доходам на конец года составила 40 710,7 тыс. рублей, 
что на 9 946,0 тыс. рублей больше показателя 2018 года.

По состоянию на 1 января 2020 года в Верховном Суде числилась просроченная 
дебиторская задолженность по доходам в сумме 27,7 тыс. рублей.

21.3. Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) Верховному Суду утверждены 
бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 5 016 975,6 тыс. рублей (93,8 % 
от первоначально утвержденных указанным федеральным законом показателей).

Сводной бюджетной росписью на 2019 год Верховному Суду утверждены показатели 
в сумме 5 725 213,8 тыс. рублей (114,1 % от утвержденных Федеральным законом 
№ 459-ФЗ (с изменениями).

21.4. Кассовое исполнение расходов Верховного Суда в 2019 году составило 
5 345 818,6 тыс. рублей.
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21.5. Неисполненные назначения, предусмотренные сводной бюджетной росписью 
Верховному Суду, составили 379 393,1 тыс. рублей (6,6 % общей суммы утвержденных 
бюджетных ассигнований) и вызваны объективными причинами.

21.6. Дебиторская задолженность по расходам Верховного Суда носила текущий 
характер и составила 19 922,9 тыс. рублей, или 0,37 % от кассовых расходов 2019 года.

21.7. Кредиторская задолженность по расходам в проверенный период носила 
текущий характер и уменьшилась на 11 016,6 тыс. рублей, или 45,7 %, составив 
13 075,2 тыс. рублей.

21.8. Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) РГУП составил в 2019 году 
606 232,1 тыс. рублей. Расходы на выполнение государственного задания в 2019 году 
составили 100 % от планового значения.

21.9. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса требуется приведение ФЦП 
в соответствие с параметрами Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 389-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» как в части исключения мероприятия 
по приобретению квартир для судей Верховного Суда с объемом бюджетных 
ассигнований на 2019 год в размере 15 890,0 тыс. рублей, так и исключения показателя 
«Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек)» в части 
Верховного Суда по 2019 году.

21.10. Перевыполнение значений составных частей целевого показателя 
«Информатизация Верховного Суда Российской Федерации» в 1,5–2,4 раза указывает 
на занижение Верховным Судом прогнозной оценки этого целевого индикатора 
(показателя) ФЦП и на необходимость его корректировки вместе с показателями 
финансового обеспечения.

21.11. В 2019 году Верховному Суду объем финансирования государственных 
капитальных вложений предусмотрен в размере 289 865,9 тыс. рублей по трем 
объектам капитального строительства.

По итогам 2019 года исполнение расходов по объектам капитального строительства 
составило 233 810,3 тыс. рублей (80,7 % от годовых бюджетных назначений)

22. Предложения

22.1. Направить заключение Счетной палаты по Верховному Суду в Совет Федерации 
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

22.2. Учесть результаты проверки в Заключении Счетной палаты на отчет 
об исполнении федерального бюджета за 2019 год.
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