
v

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

7107,1 23493,0 3602,3 1 230,0 35432,4

7 107,4 23493 3602,0 1 230,0 35432,4

7 549,4 23540 3609,4 1 230,0 35928,8

Индикаторы результативности по бюджетной мере

Базовый год

2015 2016 2017год

чел
2 2 2

 1.1Обеспечение общего руководства; 1.2 Обеспечение финансового менеджмента и учета; 1.3 Управление человеческими ресурсами; 1.4  Поддержание внешних связей и связей о общественностью; 

1.5 Обеспечение деятельности и службы обеспечения

 Индикатор результативности Источники данных ед.  изм-я

Целевые назначения

Среднесрочный прогноз

Программа 1. Планирование, управление и администрирование / Цель программы:                                                                                                            

Обеспечение деятельности Верховного суда КР, координация реализации других программ ведомства

Бюджетная мера

1.1  Обеспечение общего руководства;1.2 Обеспечение финансового менеджмента и учета; 1.3 Управление человеческими ресурсами; 1.4 Поддержание 

внешних связей и связей с общественностью; 1.5 Обеспечение деятельности и службы обеспечения

существующая мераСтатус

Бюджетная мера в разрезе источников 

 1.1Обеспечение общего руководства; 1.2 Обеспечение финансового менеджмента и учета; 1.3 Управление человеческими ресурсами; 1.4  Поддержание внешних связей и связей о общественностью; 

1.5 Обеспечение деятельности и службы обеспечения

Название программы

Бюджетное финансирование

ПГИ  

(внешнее 

фин-е)

ПГИ (внутр.  

фин-е)

Специальные средства

ВСЕГО

в том числе

Кап.   

вложения

в том числе

Кап.  

вложения

Приложение 5

Ответственные подразделения Верховный суд Кыргызской Республики

1) Количество нарушений, связанных с должностными обязанностями сотрудников аппарата 

Верховного суда КР;                                                                                                          

Верховный суд КР

2015 год 

2016 год 

2017 год 

новая мера

Краткое описание меры

Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти, в сфере гражданского, уголовного и администативного 

судопроизводства, а также по экономическим и иным предусмотренным Закономи делам. Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за 

судебной деятельностью местных судов в форме пересмотра (рассмотрения) судебных актов по жалобам участников процесса. Верховный суд Кыргызской 

Республики пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке надзора; изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Связь с приоритетами Правительства 1. Соблюдение конституции 2. Рациональная стратегия устойчивого развития КР на 2015-2017гг. 

Описание бюджетной меры (потребность)

Бюджетная организация Верховный суд Кыргызской Республики

Программа



% 100 100 100

% 27/49       55% 56 58

ед 4000 4200 4500

% 33 33 33

v

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

15629,5 63017,4 9662,7 6 186,0 2 725,6 237,0 30,0 97488,2

12 578,9 63020,1 9663,0 2 725,6 237,0 30,0 88254,6

2016 год 

2017 год 

ПГИ (внутр.  

фин-е)

Специальные средства

ВСЕГО

в том числе

Кап.   

вложения

в том числе

Кап.  

вложения

Ответственные подразделения Верховный суд Кыргызской Республики

Статус существующая мера новая мера

Название программы

Бюджетное финансирование

ПГИ  

(внешнее 

фин-е)

2.1  Осуществление правосудия по гражданским, уголовным и административно-экономическим делам;2.2 Обеспечение ВС зданием, соответствующего стандарта; 2.3 Оснащение здания ВС КР 

современным оборудованием( мебель, ПК и др.)/выделение финансов на их приобретение; 2.4 Поддержание рабочего состояния технического оборудования (мебель, ПК , МФУ, ксерокопии); 2.5 

Проведение регулярного обучения судей и работников аппарата, семинаров по повышению квалификации (за исключением плана УЦС ВС КР); 2.6 Обобщение и совершенствование судебной практики; 2.7 

Актуализация баз данных НПА

Связь с приоритетами Правительства

Краткое описание меры

Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти, в сфере гражданского, уголовного и администативного 

судопроизводства, а также по экономическим и иным предусмотренным Закономи делам. Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за 

судебной деятельностью местных судов в форме пересмотра (рассмотрения) судебных актов по жалобам участников процесса. Верховный суд Кыргызской 

Республики пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке надзора; изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1. Соблюдение конституции 2. Рациональная стратегия устойчивого развития КР на 2015-2017гг. 

Бюджетная мера в разрезе источников 

4)Количество упоминаний Верховного суда КР

5)Доля сотрудников служб обеспечения от общей численности сотрудников центрального 

аппарата Верховного суда КР

Приложение 5

Описание бюджетной меры (потребность)

Бюджетная организация Верховный суд Кыргызской Республики

Бюджетная мера

Программа

Программа 2. Обеспечение доступа населения к качественному правосудию/Цель:                                                                                                                      

Обеспечение справедливости , неотвративности и исполнения судебных решений

2.1  Осуществление правосудия по гражданским, уголовным и административно-экономическим делам;2.2 Обеспечение ВС зданием, соответствующего 

стандарта; 2.3 Оснащение здания ВС КР современным оборудованием( мебель, ПК и др.)/выделение финансов на их приобретение; 2.4 Поддержание 

рабочего состояния технического оборудования (мебель, ПК , МФУ, ксерокопии); 2.5 Проведение регулярного обучения судей и работников аппарата, 

семинаров по повышению квалификации (за исключением плана УЦС ВС КР); 2.6 Обобщение и совершенствование судебной практики; 2.7 Актуализация баз 

данных НПА

Верховный суд КР

2)Процент исполнения бюджета Верховного суда без нарушений и неоправданных  

задержек;      

3)Доля выигранных судебных процессов по трудовым спорам



15 966,8 63520,1 9710,6 2 725,6 237,0 30,0 92190,1

Индикаторы результативности по бюджетной мере

Базовый год

2015 2016 2017год

ед

350/1200      

29%
27 28

да да да

% 80 90 90

% 80 90 90

% 10 15 15

ед 4000 4000 4000

% 28 27 28

v

Связь с приоритетами Правительства 1. Соблюдение конституции 2. Рациональная стратегия устойчивого развития КР на 2015-2017гг. 

Статус существующая мера новая мера

Краткое описание меры

Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти, в сфере гражданского, уголовного и администативного 

судопроизводства, а также по экономическим и иным предусмотренным Закономи делам. Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за 

судебной деятельностью местных судов в форме пересмотра (рассмотрения) судебных актов по жалобам участников процесса. Верховный суд Кыргызской 

Республики пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке надзора; изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2018 год 

2.1  Осуществление правосудия по гражданским, уголовным и административно-экономическим делам;2.2 Обеспечение ВС зданием, соответствующего стандарта; 2.3 Оснащение здания ВС КР 

современным оборудованием( мебель, ПК и др.)/выделение финансов на их приобретение; 2.4 Поддержание рабочего состояния технического оборудования (мебель, ПК , МФУ, ксерокопии); 2.5 

Проведение регулярного обучения судей и работников аппарата, семинаров по повышению квалификации (за исключением плана УЦС ВС КР); 2.6 Обобщение и совершенствование судебной практики; 2.7 

Актуализация баз данных НПА

 Индикатор результативности Источники данных ед.  изм-я

Целевые назначения

Среднесрочный прогноз

Приложение 5

Бюджетная мера

3.1  Установка камер видеонаблюдения в здании суда и на территории, поддержание в рабочем состоянии технических средств обеспечения 

безопасности;3.2 Обеспечение работников ВС КР социальным пакетом (медицинское обслуживание, гарантированное устройство детей в детские сады и 

др.)

Ответственные подразделения

Верховный суд КР

2)Соответствие здания ВС КР установленным стандартам по плащади: да/нет

3)Оснащенность оборудования

1) Количество отмененных дел по причине некачественного правосудия в местных судах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4)Оснащенность оборудования

5)Охват сотрудников аппарата ВС КР семинарами и др.

6)Количество отмененных дел по причине некачественного правосудия в местных судах

Верховный суд Кыргызской Республики

7)Количество отмененных дел по причине некачественного правосудия в местных судах

Описание бюджетной меры (потребность)

Бюджетная организация Верховный суд Кыргызской Республики

Программа

Программа 3. Обеспечение независимости судей ВС КР/Цель:                                                                                                                                                Обеспечение 

правосудия в Кыргызской Республике в соответствии с руководящими принципами судопроизводства



Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

150,0 2 000,0 2150,0

200,0 2 000,0 2200,0

250,0 2 000,0 2250,0

Индикаторы результативности по бюджетной мере

Базовый год

2015 2016 2017год

% 2 3 10

дни 1500 1200 1100

v

Описание бюджетной меры (потребность)

Бюджетная организация Верховный суд Кыргызской Республики

Программа

Программа 4. Обеспечение прозрачности работы Верховного суда/Цель:                                                                                                                                         Борьба с 

коррупционными явлениями

в том числе

Кап.  

вложения

2016 год 

2017 год 

3.1  Установка камер видеонаблюдения в здании суда и на территории, поддержание в рабочем состоянии технических средств обеспечения безопасности;3.2 Обеспечение работников ВС КР социальным 

пакетом (медицинское обслуживание, гарантированное устройство детей в детские сады и др.)

 Индикатор результативности Источники данных ед.  изм-я

Целевые назначения

Среднесрочный прогноз

1) Количество покушений на инциденты;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Верховный суд КР
2)Количество дней отсутствия сотрудников на рабочих местах по причине болезней ( в т.ч. 

детей) и отгулов

2018 год 

Приложение 5

Бюджетная мера в разрезе источников 

3.1  Установка камер видеонаблюдения в здании суда и на территории, поддержание в рабочем состоянии технических средств обеспечения безопасности;3.2 Обеспечение работников ВС КР социальным 

пакетом (медицинское обслуживание, гарантированное устройство детей в детские сады и др.)

Название программы

Бюджетное финансирование

ПГИ  

(внешнее 

фин-е)

ПГИ (внутр.  

фин-е)

Специальные средства

ВСЕГО

в том числе

Кап.   

вложения

4.1  Оптимизация системы опубликования решений ВС КР; 4.2 Установка и использование ИКТ на судебных заседаниях ВС КР; 4.3 Организация 

ссылки/баннера сайта ВС КРРР на новостных интернет порталах страны (aki-press, k-news, 24.kg…); 4.4 Техническая поддержка автоматического 

распределения дел; 4.5 Обеспечение всестороннего освещения работы ВС КР; 4.6 Поддержание в  рабочем состоянии систем аудио-видеофиксации в залах 

судебных заседаний

Верховный суд Кыргызской Республики

существующая мера

Бюджетная мера

Ответственные подразделения

Статус новая мера



Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

Текущие 

расходы
зарплата

отчисл. В 

соцфонд

700,0 486,0 1186,0

900,0 486,0 1386,0

950,0 486,0 1436,0

Индикаторы результативности по бюджетной мере

Базовый год

2015 2016 2017год

ед 1000 1100 1200

ед 3000 2900 2800

ед 79200 132000 184800

ед 70 70 70

5)Количество позитивных публикаций / мнений в СМИ относительно работы ВС КР; % 50 60 70

6)Количество жалоб на работу ВС КР со стороны участников процессов, НПО;              ед 3000 2900 2800

3)Количество уникальных просмотров сайта ВС КР;      

4)Количество  жалоб на конфликт интересов в работе судей ВС КР; 

ВСЕГО

в том числе

Кап.   

вложения

в том числе

Кап.  

вложения

2016 год 

Верховный суд Кыргызской Республики является высшим органом судебной власти, в сфере гражданского, уголовного и администативного 

судопроизводства, а также по экономическим и иным предусмотренным Закономи делам. Верховный суд Кыргызской Республики осуществляет надзор за 

судебной деятельностью местных судов в форме пересмотра (рассмотрения) судебных актов по жалобам участников процесса. Верховный суд Кыргызской 

Республики пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке надзора; изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1. Соблюдение конституции 2. Рациональная стратегия устойчивого развития КР на 2015-2017гг. 

Бюджетная мера в разрезе источников 

4.1  Оптимизация системы опубликования решений ВС КР; 4.2 Установка и использование ИКТ на судебных заседаниях ВС КР; 4.3 Организация ссылки/баннера сайта ВС КРРР на новостных интернет 

порталах страны (aki-press, k-news, 24.kg…); 4.4 Техническая поддержка автоматического распределения дел; 4.5 Обеспечение всестороннего освещения работы ВС КР; 4.6 Поддержание в  рабочем 

состоянии систем аудио-видеофиксации в залах судебных заседаний

Название программы

Бюджетное финансирование

ПГИ  

(внешнее 

фин-е)

ПГИ (внутр.  

фин-е)

Специальные средства

1) Количество опубликованных решений (рост);                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Верховный суд КР

2)Количество жалоб на работу ВС КР со стороны участников процессов, НПО; 

 Индикатор результативности Источники данных ед.  изм-я

2.1  Осуществление правосудия по гражданским, уголовным и административно-экономическим делам;2.2 Обеспечение ВС зданием, соответствующего стандарта; 2.3 Оснащение здания ВС КР 

современным оборудованием( мебель, ПК и др.)/выделение финансов на их приобретение; 2.4 Поддержание рабочего состояния технического оборудования (мебель, ПК , МФУ, ксерокопии); 2.5 

Проведение регулярного обучения судей и работников аппарата, семинаров по повышению квалификации (за исключением плана УЦС ВС КР); 2.6 Обобщение и совершенствование судебной практики; 2.7 

Актуализация баз данных НПА

Целевые назначения

Среднесрочный прогноз

2018 год 

2017 год 

Краткое описание меры

Связь с приоритетами Правительства


