
 

 Информация 

о результатах экспертно-аналитического мерпориятия   

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах 

(параллельно со Счётной палатой РФ)» 
  

1. Основание проведения мероприятия: пункт 3 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

на 2018 год. 

Мероприятие проведено параллельно со Счетной палатой Российской Федерации на 

основании решения о проведении параллельного экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012-2017 годах». 

2. Предмет мероприятия: 

нормативные правовые и ведомственные акты, а также иные правовые и 

организационно-распорядительные документы, регламентирующие процесс формирования и 

исполнения бюджета Ненецкого автономного округа в части обеспечения деятельности 

мировых судей; 

средства, предусмотренные на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей; 

первичные учетные документы, бюджетная (финансовая), статистическая и иная 

отчетность объектов экспертно-аналитического мероприятия о расходах на финансирование 

и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. 

3. Объекты мероприятия: 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (далее – Аппарат). 

Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним 

связям Ненецкого автономного округа (далее – Департамент). 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа» (далее – КУ НАО «СМТО»). 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-

аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»). 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

Цель 1. Анализ и оценка соблюдения объектами экспертно-аналитического 

мероприятия требований нормативных правовых актов и ведомственных актов, а также иных 

правовых и организационно-распорядительных документов в процессе формирования и 

расходования бюджетных средств на обеспечение деятельности мировых судей, включая 

оценку их обоснованности и нормативных затрат. 

Вопросы: 

Анализ осуществления объектами экспертно-аналитического мероприятия полномочий 

по финансированию, материально-техническому и иному обеспечению, включая оценку их 

обоснованности. 

Анализ и оценка достоверности бюджетной (финансовой), статистической, иной 

отчетности и организации ведениях бухгалтерского учета. 

Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ целевого и эффективного использования средств, предусмотренных на 

финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности. 

Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также оценка 

нормативов затрат. 
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Цель 2. Анализ соблюдения порядка пользования и распоряжения имуществом, 

предназначенным для осуществления деятельности мировых судей в Ненецком автономном 

округе. 

Вопросы: 

Наличие государственной регистрации прав на недвижимое имущество, соблюдение 

порядка его учета и использования. 

Фактические условия осуществления правосудия мировыми судьями, в том числе 

анализ общей площади занимаемых помещений и обеспеченности материально-

техническими средствами. 

Цель 3. Анализ и оценка ресурсного обеспечения за счет средств бюджета Ненецкого 

автономного округа деятельности мировых судей в Ненецком автономном округе. 

Вопросы: 

Анализ правового регулирования деятельности и материально-технического 

обеспечения деятельности мировых судей. 

Анализ перспектив оптимизации ресурсного обеспечения мировой юстиции в 

Ненецком автономном округе. 

5. Исследуемый период деятельности: 2012-2017 годы.  

6. Отчет о результатах мероприятия утвержден 12.07.2018.  

7. Отчет о результатах мероприятия направлен в Счетную палату Российской 

Федерации, в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого 

автономного округа, в Аппарат, Департамент. 

8. Информационные письма о результатах мероприятия направлены в Аппарат, 

Департамент, КУ НАО «СМТО», КУ НАО «НИАЦ».    

9. Анализ полученной в ходе мероприятия информации позволяет сделать 

следующие выводы: 

 В Ненецком автономном округе создано три судебных участка мировых судей, 

нагрузка между ними распределена неравномерно. Так, за три года мировым судьей 

судебного участка № 1 рассмотрено на 36% дел и материалов больше, чем мировым судьей 

судебного участка № 3. Нагрузка на каждый судебный участок (количество рассмотренных 

дел и материалов)  ежегодно увеличивается: (в 2016 году – 110% по отношению к 2015 году, 

в 2017 году – 190 % по отношению к 2015 году). 

 Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

ежегодно оставались практически на одном уровне и составили в 2015 году - 22 126,7 тыс. 

руб., в 2016 году - 22 189,3 тыс. руб., в 2017 году - 22 357,5 тыс. руб., всего - 66 673,5 тыс. 

руб. Наибольший удельный вес составили расходы на выплату денежного содержания (45,9 

%) и арендную плату за пользование имуществом (32,1 %). При этом расходы окружного 

бюджета на рассмотрение 1 дела (материала) составили в 2015 году - 5,59 тыс. руб., в 2016 

году – 5,12 тыс. руб., в 2017 году – 2,94 тыс. руб.  

 Функции по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей 

распределены между Аппаратом, Департаментом, КУ НАО «СМТО» и КУ НАО «НИАЦ». 

При этом Департаментом не утверждено Положение об аппарате мирового судьи, а Устав 

КУ НАО «НИАЦ» не предусматривает в качестве цели деятельности материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа, а 

также  перечень видов деятельности, указанный в Уставе КУ НАО «НИАЦ», не является 

исчерпывающим.  

 Представление бюджетной, статистической отчетности осуществляется объектами 

мероприятия в соответствии с установленными требованиями. Ведение бюджетного учета 

также организовано с соблюдением установленных требований, но в нарушение статьи 8 

Закона № 402-ФЗ, пунктов 6 и 21 Инструкции № 157н в учетной политике КУ НАО «СМТО» 

на 2015 и 2016 годы отсутствует утвержденный рабочий план счетов бухгалтерского учета, в 

утвержденном рабочем плане счетов Департамента отсутствуют номера счетов, по которым 

происходит финансовое обеспечение деятельности мировых судей. 
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 При анализе и оценке дебиторской и кредиторской задолженности нарушений, 

недостатков не установлено, просроченные дебиторская и кредиторская задолженности 

отсутствуют. 

 Утвержденные назначения расходной части Аппарата в 2015 году составили 15 253,5 

тыс. рублей, исполнение составило 15 251,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых 

назначений, в 2016 году составили 25 686,1 тыс. руб., исполнение составило 22 357,5 тыс. 

рублей или 87,0 % от плановых назначений, Аппарата и Департамента в 2017 году составили 

22 289,7 тыс. рублей, исполнение составило 22 189,3 тыс. рублей или 99,5 % от плановых 

назначений.  

 При планировании и исполнении бюджета в части расходов на материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей отсутствует четкое разделение 

расходов, подлежащих отражению по подразделу 01 05 «Судебная система» классификации 

расходов бюджета, и расходов, подлежащих отражению по иным подразделам 

классификации расходов бюджета. Так, имеет место планирование и исполнение расходов на 

обеспечение деятельности мировых судей по подразделам 04 10 «Связь и информатика» и 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета.  Отделом 

по организационному обеспечению мировой юстиции организационно-правового управления 

Департамента осуществляются функции, не связанные с финансовым обеспечением 

деятельности мировых судей (составление списков присяжных заседателей). 

 По подразделу 01 05 «Судебная система» классификации расходов бюджета в 

рассматриваемом периоде осуществлено закупок в 2015 году – на сумму 565,9 тыс. руб., в 

2016 году – на сумму 9 218,2 тыс. руб., в 2017 году – на сумму 9 897,9 тыс. руб. При 

осуществлении закупок имели место нарушения требований Закона № 44-ФЗ: заключение 

контрактов с распространением действия на отношения, возникшие до заключения  

государственных контрактов; неразмещение в ЕИС или размещение с нарушением срока 

информации, подлежащей размещению; невзыскание неустойки за нарушение срока 

исполнения обязательств по контракту; нарушение требований к обоснованию закупки в 

плане закупок и плане-графике закупок.  

 Аппаратом и Департаментом установлены требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам и нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов. 

Установлен ряд нарушений: правовые акты в сфере нормирования утверждены с 

нарушением срока, установленного пунктом 11 Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ненецкого 

автономного округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденных постановлением Администрации НАО от 29.07.2015 № 242-п; в нарушение 

подпунктов 12 – 14 пункта 6 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций главных распорядителей средств окружного бюджета (включая подведомственные 

им казенные учреждения), органа управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением 

Администрации НАО от 30.12.2015 № 476-п, в таблицах пунктов 54, 56, 57 Приказа 

Аппарата от 02.08.2016 № 67 не определен норматив цены товара; имеется несоответствие 

между Требованиями к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых Аппаратом 

Администрации Ненецкого автономного округа и подведомственными ему учреждениями, 

утвержденными приказом Аппарата от 17.06.2016 № 44 (утратил силу 22.06.2018 в связи с 

изданием приказа Аппарата от 22.06.2018 № 23) и Нормативными затратами на обеспечение 

функций КУ НАО «НИАЦ», утвержденными Приказом от 02.08.2016 № 68. При 

формировании плана закупок КУ НАО «НИАЦ» не учли требования по предельной цене 

товара, установленной в нормативных затратах, утвержденных приказом Аппарата от 

02.08.2016 № 68. 

 Судебные участки мировых судей Ненецкого автономного округа располагаются в 

помещениях, арендуемых КУ НАО «СМТО». Государственная регистрация договоров 

аренды не требуется. 
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 Отсутствует отражение в бухгалтерском учете передачи имущества для обеспечения 

деятельности мировых судей как в передающих учреждениях – КУ НАО «СМТО» и КУ НАО 

«НИАЦ», так и в принимающих органах государственной власти - Аппарате и Департаменте. 

В КУ НАО «СМТО» имеют место факты бухгалтерского учета имущества, приобретенного 

по подразделу 01 05 «Судебная система» классификации расходов бюджета, по иному 

подразделу классификации расходов бюджета (01 13 «Другие общегосударственные 

вопросы»).  

 Занимаемые мировыми судьями помещения не в полной мере соответствуют 

требованиям безопасности и требованиям, предъявляемым к временному содержанию 

подсудимых и исполнению обязанностей конвойной службой МВД РФ в соответствующих 

помещениях судов при рассмотрении уголовных дел. Залы судебных заседаний имеют 

площадь, не достаточную для свободного размещения необходимой мебели и оборудования 

и участников рассмотрения судебных дел. Мировые судьи не обеспечены системой 

видеоконференц-связи для организации участия в судебном заседании участников 

судопроизводства, в том числе лиц, содержащихся под стражей. Отсутствует система 

аудиопротоколирования. Не обеспечена возможность подачи обращения мировому судье в 

электронном виде. Совет судей Ненецкого автономного округа по результатам конференции 

судей Ненецкого автономного округа обратился с просьбой об увеличении численности 

сотрудников отдела по организационному обеспечению мировой юстиции организационно-

правового управления Департамента (введение должностей архивариуса и 

делопроизводителя с функциями курьера). Решение о введении указанных должностей не 

принято.   

 Правовое регулирование деятельности и материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей содержится в законах Ненецкого автономного округа от 

09.07.2003 № 432-оз «О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

судебном районе Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа» и от 

27.01.2010 № 1-оз «О мировых судьях в Ненецком автономном округе». Собранием 

депутатов Ненецкого автономного округа также принят проект № 422-пр закона округа «О 

внесении изменений и дополнений в закон Ненецкого автономного округа «О мировых 

судьях в Ненецком автономном округе», разработанный в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей». Также 

вопросы регулирования деятельности и материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей  содержатся в законах Ненецкого автономного округа  от 

06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 

автономного округа», от 28.12.2006 № 828-оз «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ненецкого автономного округа», от 01.12.2005 № 636-оз «О 

государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», от 28.12.2006 

№ 829-оз «О денежном содержании государственных гражданских служащих Ненецкого 

автономного округа», Порядке финансирования расходов по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации мировых судей Ненецкого автономного округа, 

утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.10.2011 

№ 238-п.  

В связи с осуществлением функций по материально-техническому обеспечению 

деятельности мировых судей Департаментом Счетная палата считает необходимым 

предложить Аппарату инициировать внесение изменений в пункты 2 и 7 Положения о 

материально-техническом обеспечении исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа, государственных органов Ненецкого автономного округа, 

мировых судей Ненецкого автономного округа, осуществляемом казенным учреждением 

Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения 

деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа», 
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утвержденного  постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

15.01.2015 № 2-п, и пункты 2 и 6 Положения о материально-техническом обеспечении 

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

государственных органов Ненецкого автономного округа, деятельности мировых судей 

Ненецкого автономного округа, осуществляемом казенным учреждением Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр», утвержденного 

постановлением Администрации НАО от 12.11.2015 № 357-п; а также инициировать  

внесение изменений в пункт 6 Положения № 2-п, и пункт 5 Положения  № 357-п в целях 

включения положений о применении при оформлении операций по передаче имущества 

Стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, а также 

внесение изменений в Порядок согласования распоряжения имуществом, принадлежащим 

государственным учреждениям Ненецкого автономного округа, и совершения ими 

отдельных видов сделок, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 03.04.2013 № 128-п, направленных на установление упрощенной 

процедуры согласования сделок по передаче в безвозмездное пользование имущества 

учреждениями, созданными в целях материально-технического обеспечения деятельности 

государственных органов Ненецкого автономного округа и лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа.    

 


