
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением коллегии  

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия 

от «20» августа 2018 года № 17 

 

 

 

Отчет 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей  

в 2012–2017 годах» 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 

Пункт 1.14 Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия на 2018 год, Решение о проведении Счетной палатой Российской 

Федерации и Контрольно-счетной палатой Республики Карелия параллельного 

экспертно-аналитического мероприятия от 28 февраля 2018 года. 

 

Предмет мероприятия 

 

Нормативные правовые и ведомственные акты, а также иные правовые и 

организационно-распорядительные документы, регулирующие процесс 

формирования и исполнения бюджета Республики Карелия в части обеспечения 

деятельности мировых судей Республики Карелия (далее также – мировых 

судей). 

Средства, предусмотренные на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей, в пределах 

компетенции. 

Первичные учетные документы, бюджетная (финансовая), статистическая 

и иная отчетность объекта мероприятия о расходах на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей. 
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Цели экспертно-аналитического мероприятия 

 

1. Анализ и оценка соблюдения требований нормативных правовых и 

ведомственных актов, а также иных правовых и организационно-

распорядительных документов в процессе финансирования и расходования 

бюджетных средств на обеспечение деятельности мировых судей, включая 

оценку их обоснованности и нормативных затрат. 

2. Анализ соблюдения порядка пользования и распоряжения имуществом, 

предназначенным для осуществления деятельности мировых судей в 

Республике Карелия. 

3. Анализ и оценка ресурсного обеспечения за счет средств бюджета 

Республики Карелия деятельности мировых судей в Республике Карелия. 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия 

 

Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 

судей. 

 

Исследуемый период деятельности: 2012–2017 годы. 

Сроки проведения мероприятия: с 13 февраля по 31 августа 2018 года 

(с интервалами по служебной необходимости). 

 

При подготовке отчета использованы материалы, полученные по 

запросам Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (далее – 

Контрольно-счетная палата) от Министерства финансов Республики Карелия, 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия, 

государственного казенного учреждения Республики Карелия «Управление 

делами Правительства Республики Карелия». 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Цель 1: Осуществить анализ и оценку соблюдения требований 

нормативных правовых и ведомственных актов, а также иных правовых и 

организационно-распорядительных документов в процессе 

финансирования и расходования бюджетных средств на обеспечение 

деятельности мировых судей, включая оценку их обоснованности и 

нормативных затрат. 
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1.1. Анализ нормативных правовых и ведомственных актов, иных 

правовых актов по вопросам обеспечения деятельности мировых судей  

в Республике Карелия 

 

Согласно Федеральному конституционному закону от 31 декабря 

1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в Российской 

Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и 

мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную 

систему Российской Федерации. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, 

являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает 

гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой 

инстанции. 

В части деятельности мировых судей Федеральным конституционным 

законом от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О судах общей 

юрисдикции») определено следующее: 

1) полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются Федеральным конституционным 

законом «О судебной системе Российской Федерации» и федеральными 

законами, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей 

устанавливается также законами субъектов Российской Федерации (статья 2 

Федерального закона «О судах общей юрисдикции»); 

2) судебные участки и должности мировых судей создаются и 

упраздняются законами субъектов Российской Федерации. Общая численность 

мировых судей и количество судебных участков субъекта Российской 

Федерации определяются федеральным законом по законодательной 

инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной 

с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного 

Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом 

Российской Федерации (статья 3 Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции»); 

3) финансовое обеспечение деятельности мировых судей  

(за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных 

выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, и обеспечения 

нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 

помещениями, которые осуществляются через органы Судебного департамента 
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при Верховном Суде Российской Федерации) осуществляется органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации 

(статья 6 Федерального закона «О судах общей юрисдикции»); 

4) материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом этого 

субъекта Российской Федерации (статья 7 Федерального закона «О судах 

общей юрисдикции»); 

5) под организационным обеспечением деятельности судов общей 

юрисдикции понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-

технического, информационного и иного характера, направленные на создание 

условий для полного и независимого осуществления правосудия. 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется 

органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законом соответствующего субъекта 

Российской Федерации (статья 37 Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции»); 

6) деятельность мирового судьи обеспечивается его аппаратом. Структура 

и штатное расписание аппарата мирового судьи устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законом субъекта Российской Федерации. Работники 

аппарата мирового судьи являются государственными гражданскими 

служащими соответствующего субъекта Российской Федерации (статья 38 

Федерального закона «О судах общей юрисдикции»); 

7) положение об аппарате мирового судьи утверждается в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации 

(статья 39 Федерального закона «О судах общей юрисдикции»); 

8) место постоянного пребывания мирового судьи определяется законом 

соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом мнения 

председателя районного суда (статья 42 Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции»). 

Согласно статье 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года  

№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «О мировых судьях в Российской Федерации») мировые судьи 

назначаются (избираются) на должность законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо 

избираются на должность населением соответствующего судебного участка в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Статьей 10 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации» установлено, что обеспечение ежемесячного денежного 
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вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, 

других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, 

социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а 

также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 

судей жилыми помещениями является расходным обязательством Российской 

Федерации и осуществляется через органы Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 

порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Мероприятия по включению информационных ресурсов мировых 

судей в объединенные базы данных и банки данных, установление единых 

технических требований к функционированию информационных систем и 

использованию информационно-телекоммуникационных сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и общих правил, 

осуществляются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации и органами Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О мировых судьях в 

Российской Федерации» деятельность мировых судей осуществляется в 

пределах судебного района на судебных участках. Судебные участки создаются 

из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. 

В административно-территориальных образованиях с численностью населения 

менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. 

С учетом данных требований Федеральным законом от 29 декабря 

1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 1 декабря 2007 года № 291-ФЗ) определено, что в Республике Карелия число 

мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков 

составляет 38 единиц.  

Законом Республики Карелия от 9 октября 2008 года № 1231-ЗРК  

«О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Карелия» в 

административно-территориальных единицах Республики Карелия созданы 

38 судебных участков и 38 должностей мировых судей, в том числе: 

в городе Петрозаводске – 14 судебных участков (№№ 1–14) и 

14 должностей мировых судей; 

в городе Костомукша – 2 судебных участка (№ 1, № 2) и 2 должности 

мировых судей; 
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в городе Сортавала – 2 судебных участка (№ 1, № 2) и 2 должности 

мировых судей; 

в Беломорском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Калевальском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Кемском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового судьи; 

в Кондопожском районе – 2 судебных участка (№ 1, № 2) и 2 должности 

мировых судей; 

в Лахденпохском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Лоухском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового судьи; 

в Медвежьегорском районе – 2 судебных участка (№ 1, № 2) и 

2 должности мировых судей; 

в Муезерском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Олонецком районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового судьи; 

в Питкярантском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Прионежском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Пряжинском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи; 

в Пудожском районе – 2 судебных участка (№ 1, № 2) и 2 должности 

мировых судей; 

в Сегежском районе – 3 судебных участка (№№ 1–3) и 3 должности 

мировых судей; 

в Суоярвском районе – 1 судебный участок и 1 должность мирового 

судьи. 

В анализируемом периоде (2012–2017 годы) количество судебных 

участков и число мировых судей не изменялись. В 2013 году законом 

Республики Карелия изменены границы судебных участков Сегежского района. 

В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41 Конституции Республики 

Карелия мировые судьи назначаются на должность постановлением 

Законодательного Собрания Республики Карелия. 

Статьей 6 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2002 года № 627-ЗРК 

«О мировых судьях Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия 

«О мировых судьях Республики Карелия») определено, что отбор кандидатов 

на должность мирового судьи осуществляется на конкурсной основе и в 
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соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» мировые судьи 

назначаются на должность Законодательным Собранием Республики Карелия 

сроком на три года, при повторном и последующих назначениях – сроком на 

7 лет. 

Законом Республики Карелия «О мировых судьях Республики Карелия» 

определено следующее: 

1) организационное обеспечение деятельности мировых судей 

Республики Карелия осуществляет определяемый Правительством Республики 

Карелия орган исполнительной власти Республики Карелия (далее также – 

уполномоченный орган) (статья 3 Закона Республики Карелия «О мировых 

судьях Республики Карелия»); 

2) средства на организационное обеспечение деятельности мировых судей 

(за исключением обеспечения оплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, 

других выплат, осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, 

социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а 

также обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 

судей жилыми помещениями, которое осуществляется через органы Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации) предусматриваются 

отдельной строкой в составе бюджета Республики Карелия (статья 3 Закона 

Республики Карелия «О мировых судьях Республики Карелия»); 

3) мировые судьи и аппараты мировых судей размещаются в помещениях, 

отвечающих целям деятельности мировых судей и доступных для населения 

судебного участка. Органы местного самоуправления в целях обеспечения прав 

граждан и иных заинтересованных лиц на доступ к правосудию в 

установленном федеральным законодательством порядке могут предоставлять 

помещения для мировых судей и аппаратов мировых судей. Затраты на 

содержание указанных помещений возмещаются за счет средств бюджета 

Республики Карелия (статья 3 Закона Республики Карелия  

«О мировых судьях Республики Карелия»); 

4) организация дополнительного профессионального образования 

мировых судей (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

осуществляется уполномоченным органом. Дополнительное профессиональное 

образование мировых судей осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Карелия в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и 

плановый период (статья 9.1 Закона Республики Карелия  

«О мировых судьях Республики Карелия»); 
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5) для обеспечения работы мировых судей создаются аппараты, которые 

подчиняются соответствующим мировым судьям. Положение об аппарате 

мирового судьи, структура и штатное расписание аппаратов мировых судей 

утверждаются уполномоченным органом. Работники аппаратов мировых судей 

являются государственными гражданскими служащими Республики Карелия 

(статья 11 Закона Республики Карелия «О мировых судьях Республики 

Карелия»). 

В анализируемом периоде в Закон Республики Карелия «О мировых 

судьях Республики Карелия» трижды вносились изменения: дважды в течение 

2012 года и в 2017 году. 

Законом Республики Карелия от 27 июля 2012 года № 1631-ЗРК 

положения Закона Республики Карелия «О мировых судьях Республики 

Карелия» дополнены статьей, регулирующей вопросы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации мировых судей, Законом 

Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 1664-ЗРК – статьей, 

регулирующей вопросы возмещения издержек, связанных с рассмотрением 

мировыми судьями гражданских дел. Законом Республики Карелия от 28 июля 

2017 года № 2152-ЗРК положения Закона Республики Карелия «О мировых 

судьях Республики Карелия» приведены в соответствие с действующими 

редакциями федеральных законов «О статусе судей в Российской Федерации», 

«О мировых судьях в Российской Федерации», «Об образовании», «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а 

также урегулированы отдельные вопросы пребывания мировых судей 

Республики Карелия в отставке. 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Республики Карелия  

«О мировых судьях Республики Карелия» постановлением Правительства 

Республики Карелия от 9 августа 2011 года № 204-П утверждено Положение о 

порядке и условиях командирования мировых судей Республики Карелия. 

В соответствии с частью 2 статьи 3.1 Закона Республики Карелия  

«О мировых судьях Республики Карелия» постановлением Правительства 

Республики Карелия от 16 апреля 2013 года № 130-П утвержден Порядок 

возмещения издержек, связанных с рассмотрением мировыми судьями 

Республики Карелия гражданских дел. 

В течение 2003–2010 годов функции по обеспечению деятельности 

мировых судей Республики Карелия осуществлял орган исполнительной власти 

Республики Карелия – Управление Республики Карелия по обеспечению 

деятельности мировых судей. 
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Указом Главы Республики Карелия от 20 октября 2010 года № 150 

внесены изменения в Указ Главы Республики Карелия от 4 сентября 2010 года 

№ 103 в части исключения из структуры органов исполнительной власти 

Республики Карелия Управления Республики Карелия по обеспечению 

деятельности мировых судей и включения в нее Государственного правового 

комитета Республики Карелия. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 20 октября 

2010 года № 225-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики 

Карелия» Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности 

мировых судей преобразовано в Государственный правовой комитет 

Республики Карелия (далее – Правовой комитет), которому переданы функции 

по обеспечению деятельности мировых судей и функции Администрации 

Главы Республики Карелия по нормативно-правовому обеспечению 

деятельности Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия и 

координации нормотворческой деятельности органов исполнительной власти 

Республики Карелия, а также функции по организации и ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Государственном правовом комитете 

Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Карелия от 20 октября 2010 года № 227-П, в состав мероприятий, 

осуществляемых Правовым комитетом, входили мероприятия по 

организационному обеспечению (мероприятия кадрового, финансового, 

материально-технического, информационного и иного характера) деятельности 

мировых судей Республики Карелия и их аппаратов, в частности: 

- подготовка и представление в Правительство Республики Карелия 

предложений по объемам расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей и содержание их аппаратов на очередной 

финансовый год; 

- планирование и организационное обеспечение капитального и текущего 

ремонта зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций судебных 

участков мировых судей; 

- участие в организации повышения квалификации мировых судей; 

- обеспечение мировых судей программно-аппаратными средствами, 

необходимыми для ведения судопроизводства, делопроизводства, судебной  

статистики, работы архивов мировых судей, а также для информационно-

правового обеспечения деятельности мировых судей; 

- осуществление во взаимодействии с Министерством внутренних дел по 

Республике Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
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по Республике Карелия комплекса организационных мер по охране зданий, 

помещений, занимаемых мировыми судьями; 

- контроль за деятельностью работников аппарата мировых судей в сфере 

соблюдения ими требований делопроизводства и установленных правил 

оборота материальных средств; 

- подготовка предложений по созданию и упразднению судебных 

участков, изменению их границ, созданию должностей мировых судей, о 

структуре, штатном расписании аппаратов мировых судей и размещении 

мировых судей; 

- обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей. 

Указом Главы Республики Карелия от 16 июня 2012 года № 51 

утверждена структура органов исполнительной власти Республики Карелия, в 

которую вошло Министерство юстиции Республики Карелия. Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 20 июня 2012 года 

№ 191-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» 

Правовой комитет преобразован в Министерство юстиции Республики Карелия 

(далее также – Министерство юстиции), на которое возложены функции в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике 

Карелия.  

Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 июня 

2012 года № 198-П утверждено Положение о Министерстве юстиции 

Республики Карелия, согласно которому Министерство юстиции является 

органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим 

правовое обеспечение деятельности Главы Республики Карелия и 

Правительства Республики Карелия, координацию нормотворческой (в том 

числе законопроектной) деятельности органов исполнительной власти 

Республики Карелия, организационное обеспечение деятельности мировых 

судей Республики Карелия и их аппаратов, организацию и ведение регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия, а также 

функции в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в 

Республике Карелия.  

В части осуществления мероприятий по организационному обеспечению 

(мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, 

информационного и иного характера) деятельности мировых судей Республики 

Карелия и их аппаратов, Министерство юстиции осуществляло следующие 

полномочия: 

- разработка и представление в Правительство Республики Карелия 

предложений по объемам расходов на материально-техническое обеспечение 
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деятельности мировых судей и содержание их аппаратов на очередной 

финансовый год; 

- планирование и организационное обеспечение капитального и текущего 

ремонта зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций судебных 

участков мировых судей; 

- участие в организации повышения квалификации мировых судей; 

- обеспечение мировых судей программно-аппаратными средствами, 

необходимыми для ведения судопроизводства, делопроизводства, судебной 

статистики, работы архивов мировых судей, а также для информационно-

правового обеспечения деятельности мировых судей; 

- осуществление во взаимодействии с Министерством внутренних дел по 

Республике Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Карелия комплекса организационных мер по охране зданий, 

помещений, занимаемых мировыми судьями; 

- контроль за деятельностью работников аппарата мировых судей в сфере 

соблюдения ими требований делопроизводства и установленных правил 

оборота материальных средств; 

- разработка предложений по созданию и упразднению судебных 

участков, изменению их границ, созданию должностей мировых судей, о 

структуре, штатном расписании аппаратов мировых судей и размещении 

мировых судей; 

- обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей; 

- организация делопроизводства и работы архивов мировых судей; 

- организация выполнения мер пожарной безопасности в помещениях, в 

которых размещаются мировые судьи и их аппараты. 

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 24 марта 

2016 года № 17 в структуру органов исполнительной власти включено 

Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2016 года 

№ 151-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия» 

Министерство юстиции преобразовано в Управление Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей (далее также – Управление, 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей), которому переданы 

функции Министерства юстиции по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Республики Карелия и их аппаратов. 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня 2016 года 

№ 205-П утверждено Положение об Управлении Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей, в соответствии с которым 

Управление является органом исполнительной власти Республики Карелия, 
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осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей 

Республики Карелия и их аппаратов, а также функции в сфере адвокатской 

деятельности и адвокатуры. Управление, в частности: 

- разрабатывает и представляет предложения по объемам расходов на 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и 

содержание их аппаратов на очередной финансовый год; 

- планирует и организационно обеспечивает текущий и капитальный 

ремонт зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций судебных 

участков мировых судей; 

- участвует в организации профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации мировых судей; 

- обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации работников аппаратов мировых судей; 

- обеспечивает мировых судей программно-аппаратными средствами, 

необходимыми для ведения судопроизводства, делопроизводства, судебной 

статистики, работы архивов мировых судей, а также для информационно-

правового обеспечения деятельности мировых судей; 

- осуществляет во взаимодействии с Министерством внутренних дел по 

Республике Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Карелия комплекс организационных мер по охране зданий, 

помещений, занимаемых мировыми судьями; 

- осуществляет контроль за деятельностью работников аппарата мировых 

судей в сфере соблюдения ими требований делопроизводства и установленных 

правил оборота материальных средств; 

- разрабатывает предложения по созданию и упразднению судебных 

участков, изменению их границ, созданию должностей мировых судей, о 

структуре, штатном расписании аппаратов мировых судей и размещении 

мировых судей; 

- обеспечивает доступ к информации о деятельности мировых судей; 

- возмещает издержки, связанные с рассмотрением мировыми судьями 

гражданских дел. 

Согласно Указу Главы Республики Карелия от 25 сентября 2017 года 

№ 107, определившим действующую структуру органов исполнительной 

власти Республики Карелия, Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей, являясь органом исполнительной власти Республики Карелия, 

находится в ведении Администрации Главы Республики Карелия, которая в 

силу пункта 2 данного Указа осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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деятельности Управления, а также координацию и контроль деятельности 

Управления. 

Общие сведения об органах (учреждениях, организациях), 

осуществлявших в 2012–2017 годах материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в Республике Карелия, представлены в таблице 1 

приложения 1 к настоящему отчету. 

 

В соответствии с указами Главы Республики Карелия от 5 октября 

2011 года № 85, от 3 августа 2012 года № 111, от 17 июня 2013 года № 34,  

от 6 октября 2014 года № 79 о распределении компетенции между Главой 

Республики Карелия и его заместителями деятельность Правового комитета и 

Министерства юстиции непосредственно координировал и контролировал 

Глава Республики Карелия. 

После преобразования Министерства юстиции в Управление в 

соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 23 мая 2016 года № 71 

непосредственная координация и контроль деятельности Управления были 

возложены на Заместителя Главы Республики Карелия, в соответствии с 

Указом Главы Республики Карелия 6 октября 2017 года № 184 – на заместителя 

Главы Республики Карелия – Руководителя Администрации Главы Республики 

Карелия, который также обеспечивает взаимодействие Правительства 

Республики Карелия с Администрацией Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров, противодействия коррупции, 

награждения государственными наградами Российской Федерации и 

присвоения почетных званий Российской Федерации, с Центром специальной 

связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Республике Карелия, Конституционным Судом Республики Карелия, 

Верховным Судом Республики Карелия, районными и городскими судами, 

мировыми судьями, Арбитражным судом Республики Карелия, Управлением 

Судебного департамента в Республике Карелия, Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Карелия, Адвокатской палатой 

Республики Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Республике Карелия, Нотариальной палатой Республики Карелия, судебно-

экспертными учреждениями. 

Для выработки и подготовки обоснованных решений в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей Республики 

Карелия и их аппаратов, а также в целях повышения гласности и прозрачности 

деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей 

приказом Управления от 1 марта 2017 года № 14 образован Общественный 

совет при Управлении Республики Карелия по обеспечению деятельности 
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мировых судей, являющийся совещательным органом, который обеспечивает 

взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений и 

иных организаций с Управлением по обеспечению деятельности мировых 

судей. Основными задачами Общественного совета являются: 

- привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций 

к реализации региональной политики в сфере организационного обеспечения 

деятельности мировых судей Республики Карелия, организационно-правовой 

координации работы аппаратов мировых судей Республики Карелия; 

- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Управления, участие в разработке и рассмотрении концепций, 

программ, правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

организационного обеспечения деятельности мировых судей Республики 

Карелия, организационно-правовой координации работы аппаратов мировых 

судей Республики Карелия; 

- содействие Управлению в рассмотрении значимых вопросов и 

выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития 

мировой юстиции Республики Карелия и в целях повышения качества 

нормотворчества; 

- участие в информировании граждан о деятельности Управления, в том 

числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении 

вопросов, касающихся деятельности Управления; 

- анализ мнения граждан о деятельности Управления и доведение 

полученной информации до начальника Управления; 

- проведение общественной экспертизы проектов законов Республики 

Карелия и иных нормативных правовых актов Республики Карелия, правовых 

актов Управления по вопросам деятельности Управления; 

- осуществление общественного контроля за деятельностью Управления, 

в том числе при определении нормативных затрат Управления и требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым Управлением. 

Во исполнение статьи 39 Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции» и статьи 11 Закона Республики Карелия «О мировых судьях 

Республики Карелия» приказом Министерства юстиции от 5 марта 2013 года 

№ 38 утверждено Положение об аппарате мирового судьи Республики Карелия, 

согласно которому аппарат мирового судьи Республики Карелия (далее – 

аппарат) является подразделением Управления обеспечения деятельности 

мировых судей Министерства юстиции и создан для обеспечения работы 

мирового судьи Республики Карелия. Непосредственное руководство 

деятельностью аппарата осуществляет мировой судья, направляет и 
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координирует деятельность аппарата начальник Управления обеспечения 

деятельности мировых судей Министерства юстиции, контролирует – 

заместитель Министра юстиции Республики Карелия. Основной задачей 

аппарата является организационно-правовое, документационное, 

информационно-аналитическое обеспечение работы мирового судьи. Аппарат в 

целях реализации возложенной на него задачи осуществляет следующие 

функции: 

- ведение судебного делопроизводства на судебном участке; 

- подготовка заседаний и иных мероприятий, проводимых мировым 

судьей; 

- реализация распоряжений и поручений мирового судьи; 

- сбор, систематизация и анализ информации, необходимой для 

обеспечения работы мирового судьи; 

- участие в обобщении данных судебной практики; 

- ведение судебной статистики; 

- выполнение требований Федерального закона от 22 декабря 2008 года 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации»; 

- выполнение требований по защите информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральным законодательством; 

- осуществление иных функций в целях организационно-правового, 

документационного, технического, информационно-аналитического 

обеспечения деятельности мирового судьи; 

- прием граждан. 

Аппарат состоит из помощника мирового судьи, секретаря мирового 

судьи и секретаря судебного заседания. В структуру аппарата могут быть 

включены иные должности в соответствии со штатным расписанием 

Министерства юстиции. 

Управлением Республики Карелия по обеспечению деятельности 

мировых судей применялось Положение об аппарате мирового судьи 

Республики Карелия, утвержденное приказом Министерства юстиции как 

правопреемником. 

Кроме органа исполнительной власти Республики Карелия – Управления, 

в функции которого входит организационное обеспечение деятельности 

мировых судей, в анализируемом периоде расходы на осуществление 

рассматриваемых мероприятий в Республике Карелия производило также 

государственное казенное учреждение Республики Карелия «Хозяйственное 

управление при Администрации Главы Республики Карелия» (с 2017 года – 

государственное казенное учреждение Республики Карелия «Управление 
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делами Правительства Республики Карелия»), являющееся подведомственным 

учреждением Администрации Главы Республики Карелия. Предметом 

деятельности указанного учреждения является транспортное обеспечение 

государственных органов Республики Карелия, в том числе Государственного 

правового комитета Республики Карелия (в 2012 году), Министерства юстиции 

Республики Карелия (в 2012–2016 годах), Управления Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей (в 2016-2017 годах). 

 

1.2. Структура и численность органов исполнительной власти  

Республики Карелия, осуществлявших обеспечение деятельности  

мировых судей в 2012–2017 годах 

 

Сведения о структуре и численности уполномоченного органа по годам 

анализируемого периода представлены в таблице 3 приложения 1 к настоящему 

отчету. 

Правовой комитет (2012 год). 

Структура Правового комитета утверждена распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 20 октября 2010 года № 450р-П. С учетом внесенных 

изменений по состоянию на 1 января 2012 года его численность составила 

152 единицы. В структуру Правового комитета входили: 

Председатель комитета, 

Первый заместитель Председателя комитета, 

Заместитель Председателя комитета, 

Заместитель Председателя комитета, 

Аппарат судебных участков мировых судей, 

Управление законопроектной деятельности, 

Правовое управление, 

Управление регистра муниципальных нормативных правовых актов, 

Отдел материально-технического и информационного обеспечения, 

Отдел организационного обеспечения, государственной службы и кадров, 

Отдел финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета. 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 мая 2012 года 

№ 305р-П в 2012 году в структуру Правового комитета были внесены изменения 

путем создания структурного подразделения – Управления обеспечения 

деятельности мировых судей, в состав которого включены: аппарат судебных 

участков мировых судей, отдел материально-технического и информационного 

обеспечения мировых судей и отдел финансово-экономического обеспечения и 
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бухгалтерского учета. При этом общая численность Правового комитета не 

изменилась (152 единицы). 

Штатное расписание Правового комитета, действовавшее с 1 декабря 

2011 года, утверждено приказом Правового комитета от 1 декабря 2011 года 

№ 181 в количестве 152 штатных единиц, в том числе государственные 

гражданские служащие – 134 единицы, технический персонал – 11 единиц, 

курьеры – 7 единиц. Фактическая численность Правового комитета по 

состоянию на 1 января 2012 года составила 152 единицы, в том числе 

государственные гражданские служащие – 134 единицы. При этом штатная 

численность аппарата судебных участков мировых судей составила 118 единиц 

(секретарь мирового судьи – 38 единиц, секретарь судебного заседания – 

38 единиц, помощник мирового судьи – 30 единиц, курьер – 7 единиц, 

комендант – 2 единицы, архивариус – 2 единицы, старший инспектор – 

1 единица), фактическая численность – 118 единиц. 

 

Министерство юстиции (2012–2016 годы) 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2012 года 

№ 423р-П утверждена структура Министерства юстиции и предельная 

численность в количестве 155 единиц. В структуру Министерства юстиции 

входили: 

Министр, 

Первый заместитель Министра, 

Заместитель Министра – 3 должности, 

Управление обеспечения деятельности мировых судей: 

сектор архивно-информационного обеспечения деятельности 

мировых судей, 

отдел материально-технического обеспечения деятельности 

мировых судей, 

аппараты мировых судей Республики Карелия, 

Государственное правовое управление, 

Управление организационно-правового и аналитического обеспечения 

законотворческой работы, 

Управление регистра муниципальных нормативных правовых актов, 

Отдел организационного обеспечения, государственной службы и кадров, 

Отдел финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета: 

сектор размещения государственного заказа. 

С учетом последующих изменений утвержденная предельная численность 

Министерства юстиции составила: 

- по состоянию на 1 января 2013 года – 163 единицы; 
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- по состоянию на 1 января 2014 года – 164 единицы; 

- по состоянию на 1 января 2015 года – 165 единиц; 

- по состоянию на 1 января 2016 года – 165 единиц. 

На момент преобразования Министерства юстиции в 2016 году 

предельная численность составляла 166 единиц. 

Штатное расписание Министерства юстиции утверждено следующими 

приказами и в следующем количестве: 

с 1 января 2013 года – приказом Министерства юстиции от 2 ноября 

2012 года № 92 в количестве 163 штатных единиц (в том числе Управление 

обеспечения деятельности мировых судей – 132 единицы, из них аппараты 

мировых судей – 122 единицы: помощник мирового судьи – 38 единиц, 

секретарь судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 

38 единиц, курьер – 7 единиц, комендант – 1 единица); 

с 1 января 2014 года – приказом Министерства юстиции от 26 декабря 

2013 года № 184 в количестве 164 штатных единиц (в том числе Управление 

обеспечения деятельности мировых судей – 132 единицы, из них аппараты 

мировых судей – 122 единицы: помощник мирового судьи – 38 единиц, 

секретарь судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 

38 единиц, курьер – 7 единиц, комендант – 1 единица); 

с 1 января 2015 года – приказом Министерства юстиции от 25 декабря 

2014 года № 284 в количестве 165 штатных единиц (в том числе Управление 

обеспечения деятельности мировых судей – 132 единицы, из них аппараты 

мировых судей – 122 единицы: помощник мирового судьи – 38 единиц, 

секретарь судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 

38 единиц, курьер – 7 единиц, комендант – 1 единица); 

с 1 января 2016 года – приказом Министерства юстиции от 31 декабря 

2015 года № 241 в количестве 165 штатных единиц (в том числе Управление 

обеспечения деятельности мировых судей – 132 единицы, из них аппараты 

мировых судей – 122 единицы: помощник мирового судьи – 38 единиц, 

секретарь судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 

38 единиц, курьер – 7 единиц, комендант – 1 единица). 

Фактическая численность Министерства юстиции составила: 

- по состоянию на 1 января 2013 года - 163 единицы (аппараты мировых 

судей – 122 единицы); 

- по состоянию на 1 января 2014 года – 164 единицы (аппараты мировых 

судей – 122 единицы); 

- по состоянию на 1 января 2015 года – 164 единицы (аппараты мировых 

судей – 121 единица); 
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- по состоянию на 1 января 2016 года – 161 единица (аппараты мировых 

судей – 118 единиц). 

 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей  

(2016–2017 годы) 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июня 2016 года 

№ 478р-П утверждена структура Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей с предельной численностью 142 единицы (в том числе 

работники, замещающие должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы – 6 единиц, работники, переведенные на 

новые системы оплаты труда – 7 единиц), в которую вошли: 

Начальник Управления, 

Первый заместитель начальника Управления, 

Заместитель начальника Управления, 

Отдел организационной, правовой и кадровой работы, 

Отдел финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета, 

Отдел материально-технического, информационного обеспечения и 

эксплуатации зданий, 

Аппараты мировых судей. 

С учетом последующих изменений предельная численность Управления 

по обеспечению деятельности мировых судей составила: 

- по состоянию на 1 января 2017 года – 142 единицы; 

- по состоянию на 1 января 2018 года – 140 единиц. 

Штатное расписание Управления утверждено следующими приказами и в 

следующем количестве: 

с 1 января 2017 года – приказом Управления от 26 декабря 2016 года № 80 

в количестве 142 штатных единиц, из них аппараты мировых судей – 

121 единица, в том числе: помощник мирового судьи – 38 единиц, секретарь 

судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 38 единиц, 

курьер – 7 единиц; 

с 1 января 2018 года – приказом Управления от 29 декабря 2017 года № 97 

в количестве 140 штатных единиц, из них аппараты мировых судей – 

120 единиц, в том числе: помощник мирового судьи – 38 единиц, секретарь 

судебного заседания – 38 единиц, секретарь мирового судьи – 38 единиц, 

курьер – 6 единиц; 

Фактическая численность Управления составила: 

- по состоянию на 1 января 2017 года – 139 единиц (аппараты мировых 

судей – 118 единиц); 
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- по состоянию на 1 января 2018 года – 138 единиц (аппараты мировых 

судей – 120 единиц). 

На конец анализируемого периода штат аппаратов мировых судей в 

Республике Карелия укомплектован полностью (в пределах утвержденной 

штатной численности). 

В течение анализируемого периода штатная численность аппаратов 

мировых судей изменялась незначительно: от 118 штатных единиц в 2012 году 

до 122 штатных единиц в 2013–2016 годах и до 120 штатных единиц в 

2017 году. При этом штатная численность государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей, непосредственно обеспечивающих 

деятельность мировых судей (помощник мирового судьи, секретарь судебного 

заседания, секретарь мирового судьи), увеличилась в 2013 году со 106 до 

114 штатных единиц и в течение анализируемого периода не изменялась. 

 

1.3. Сведения об организациях, подведомственных  

органу исполнительной власти Республики Карелия,  

осуществлявшему обеспечение деятельности мировых судей  

в 2012–2017 годах 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года учреждения, подведомственные 

Министерству юстиции, отсутствовали. 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 

2012 года № 825р-П в ведение Министерства юстиции с 2013 года было 

передано государственное казенное учреждение Республики Карелия 

«Государственное юридическое бюро Республики Карелия» (далее также – 

подведомственное учреждение), основной целью деятельности которого 

являлось обеспечение граждан бесплатной юридической помощью путем 

оказания консультаций по правовым вопросам, составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера, а также участия в 

гражданском судопроизводстве. Функции по обеспечению деятельности 

мировых судей подведомственное учреждение в анализируемом периоде не 

осуществляло. Финансирование деятельности подведомственного учреждения 

осуществлялось Министерством юстиции как главным распорядителем средств 

бюджета Республики Карелия: 

в 2013 году – по целевой статье 0033500 «Бесплатная юридическая 

помощь»; 

в 2014 году – по целевой статье 0302335 «Бесплатная юридическая 

помощь»; 
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в 2015 году – по целевым статьям 0312335 «Бесплатная юридическая 

помощь» и 3001130 «Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия, Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Карелия, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Карелия». 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 

1 августа 2016 года № 587р-П «О внесении изменений в Перечень 

государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных органам 

исполнительной власти Республики Карелия» Управлением по обеспечению 

деятельности мировых судей в августе 2016 года государственное казенное 

учреждение Республики Карелия «Государственное юридическое бюро 

Республики Карелия» передано в ведение Министерства социальной защиты, 

труда и занятости Республики Карелия. 

По состоянию на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года 

подведомственные Управлению по обеспечению деятельности мировых судей 

учреждения отсутствовали. 

 

1.4. Анализ и оценка финансирования и расходования  

бюджетных средств на обеспечение деятельности мировых судей 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия «О мировых 

судьях Республики Карелия» средства на организационное обеспечение 

деятельности мировых судей (за исключением обеспечения оплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного 

поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств 

фонда оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей 

федеральными законами, а также обеспечения нуждающихся в улучшении 

жилищных условий мировых судей жилыми помещениями, которое 

осуществляется через органы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации) предусматриваются отдельной строкой в составе 

бюджета Республики Карелия. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия для осуществления 

анализа использованы показатели законов о бюджете Республики Карелия и 

сводных бюджетных росписей бюджета Республики Карелия на 

соответствующий финансовый год, первоначальные и окончательные 

бюджетные сметы и обоснования к ним, а также годовая бюджетная отчетность 

получателя средств бюджета Республики Карелия за соответствующий 

финансовый год и информация о кассовом исполнении расходов бюджета на 

обеспечение деятельности мировых судей. 
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Результаты анализа и сведения о финансовом обеспечении  

за 2012–2017 годы органа исполнительной власти Республики Карелия, 

осуществлявшего мероприятия по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей (уполномоченного органа), представлены в 

таблице 2 приложения 1 и приложении 2 к настоящему отчету. При этом 

таблица 2 приложения 1 к настоящему отчету содержит сведения о кассовом 

исполнении бюджета уполномоченным органом как получателем бюджетных 

средств, а в приложении 2 отражены сведения о финансировании и 

расходовании средств уполномоченным органом как главным распорядителем 

бюджетных средств (с учетом подведомственного учреждения). 

В анализируемом периоде бюджетные ассигнования для уполномоченного 

органа были предусмотрены законами о бюджете Республики Карелия (далее 

также – Закон о бюджете) и сводными бюджетными росписями бюджета 

Республики Карелия на соответствующий финансовый год и на плановый 

период (далее также – сводная бюджетная роспись): 

- по подразделу 0105 «Судебная система» (в том числе по целевой статье 

«Обеспечение деятельности аппаратов судов») – на обеспечение деятельности 

мировых судей; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

(2012-2016 годы) - на осуществление других функций органа, помимо 

обеспечения деятельности мировых судей, на денежное содержание 

руководства органа, а также на финансирование деятельности 

подведомственного учреждения. 

Первоначальные бюджетные сметы на 2012–2017 годы Правового 

комитета, Министерства юстиции и Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей подтверждены соответствующими расчетами и обоснованиями. 

Показатели сводных бюджетных росписей на соответствующий 

финансовый год, кроме 2012 года, в части обеспечения деятельности Правового 

комитета, Министерства юстиции и Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей предусмотрены в размере утвержденных показателей Закона о 

бюджете на соответствующий финансовый год (приложение 2 к настоящему 

отчету). 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводными 

бюджетными росписями для уполномоченного органа, вырос в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом, в том числе в связи с появлением подведомственных 

участников бюджетного процесса и значительным увеличением утвержденной 

предельной численности уполномоченного органа (приложение 2  к настоящему 

отчету). В 2016-2017 годах объем бюджетных ассигнований сократился в 

результате изменения подведомственности государственного казенного 
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учреждения Республики Карелия «Государственное юридическое бюро 

Республики Карелия» и уменьшения предельной численности уполномоченного 

органа в связи с передачей отдельных функций, не связанных с обеспечением 

деятельности мировых судей, при реорганизации уполномоченного органа. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности аппаратов 

мировых судей (по подразделу 0105 «Судебная система») в анализируемом 

периоде имеют тенденцию к ежегодному увеличению. Их значительный рост 

отмечен в 2016 и 2017 годах при отсутствии изменений штатной численности 

аппаратов мировых судей, что связано с сокращением в 2016 году 

государственных должностей и должностей государственной гражданской 

службы, финансовое обеспечение которых осуществлялось по подразделу 0113 

«Общегосударственные вопросы» и переходом части из них (руководители, 

работники структурных подразделений, осуществляющих кадровое и 

финансово-экономическое обеспечение) в ходе реорганизации Министерства 

юстиции в Управление, финансовое обеспечение которого осуществляется по 

подразделу 0105 «Судебная система». 

Лимиты бюджетных обязательств в анализируемом периоде (кроме 

2013 года) были доведены в объеме предусмотренных сводной бюджетной 

росписью бюджетных ассигнований. 

Исполнение показателей сводной бюджетной росписи в 2012, 2015 и 

2016 годах составило 100 процентов. В 2013, 2014 и 2017 годах имели место 

неисполненные бюджетные ассигнования (приложение 2 к настоящему отчету). 

Объем расходов уполномоченного органа на обеспечение деятельности 

мировых судей в анализируемом периоде ежегодно увеличивался (приложение 2 

к настоящему отчету) и в 2017 году составил 116 582,1 тыс. рублей. Доля 

указанных расходов в общем объеме расходов уполномоченного органа 

составила: 

в 2012 году – 77,7 процента; 

в 2013 году – 72,7 процента; 

в 2014 году – 74,3 процента; 

в 2015 году – 73,9 процента; 

в 2016 году – 86,7 процента; 

в 2017 году – 100,0 процентов. 

Информация о структуре расходов уполномоченного органа на 

обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах представлена на 

диаграмме и в приложении 3 к настоящему отчету. 
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Основную часть в общем объеме расходов составили следующие расходы: 

- на заработную плату (от 39,4 процента до 43,2 процента); 

- на аренду помещений (от 11,9 процента до 15,3 процента); 

- на услуги связи (от 14,7 процента до 21,6 процента); 

- на отчисления во внебюджетные фонды (от 11,4 процента до 

12,8 процента). 

Низкую долю в общем объеме имеют расходы на приобретение 

материальных ценностей: на увеличение стоимости основных средств (в 

2012  году – 0,5 процента, в 2017 году – 1,5 процента) и на увеличение 

стоимости материальных запасов (в 2012 году – 1,7 процента, в 2017 году – 

2,6 процента). 

Помимо уполномоченного органа в анализируемом периоде расходы на 

обеспечение деятельности мировых судей, а именно транспортные расходы, 

осуществляло государственное казенное учреждение Республики Карелия 

«Хозяйственное управление при Администрации Главы Республики Карелия» 

(с 2017 года – государственное казенное учреждение Республики Карелия 

«Управление делами Правительства Республики Карелия»). Сведения об 

указанных расходах предоставлены в период проведения экспертно-

аналитического мероприятия государственным казенным учреждением 

Республики Карелия и отражены в приложении 4 к настоящему отчету. Общая 

сумма расходов на транспортное обеспечение уполномоченного органа за 

2012–2017 годы составила 3 384,0 тыс. рублей. В их структуру включены 
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расходы на горюче-смазочные материалы, на запасные части и расходные 

материалы, на ремонт, техосмотр и техобслуживание транспортных средств, на 

страхование, на заработную плату, командировочные расходы водителя и 

отчисления во внебюджетные фонды. 

С учетом расходов уполномоченного органа и расходов государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Управление делами 

Правительства Республики Карелия» средний размер расходов на обеспечение 

деятельности 1 мирового судьи Республики Карелия за финансовый год 

составил: 

в 2012 году – 2 216,0 тыс. рублей; 

в 2013 году – 2 423,8 тыс. рублей; 

в 2014 году – 2 572,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 545,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 763,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 085,4 тыс. рублей 

и имеет тенденцию к увеличению. 

Объем неисполненных бюджетных назначений по лимитам бюджетных 

обязательств, доведенным до уполномоченного органа на обеспечение 

деятельности мировых судей, в анализируемом периоде составил 

392,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 330,6 тыс. рублей, в 2014 году – 

9,9  тыс. рублей, в 2017 году – 52,0 тыс. рублей. 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) Министерства юстиции в 

2013 году неисполнение бюджетных назначений образовалось по КОСГУ 213 

по причине превышения в декабре 2013 года у ряда сотрудников годового 

дохода над установленным законодательством ограничением, в результате чего 

отчисления во внебюджетные фонды по данным сотрудникам в декабре 

2013 года не производились. Аналогичная причина образования 

неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств в 2014 году. В 

2017 году неиспользованный остаток сформировался по КОСГУ 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в связи с образованием 

экономии при заключении государственных контрактов с применением 

конкурентных способов, сложившейся в четвертом квартале финансового года, 

что не позволило за счет возникшей экономии осуществить закупки до конца 

финансового года. 

Бюджетная отчетность уполномоченного органа за анализируемый период 

составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н. 

Фактов недостоверности бюджетной отчетности уполномоченного органа 

в анализируемом периоде не установлено. 

 

1.5. Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Общие сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

уполномоченного органа в анализируемом периоде представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

(тыс. рублей) 

Отчетная дата 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

общая сумма 

в том числе 

подраздел 0105 

«Судебная 

система», 

целевая статья 

«Обеспечение 

деятельности 

аппаратов 

судов» 

общая сумма 

в том числе 

подраздел 0105 

«Судебная 

система», 

целевая статья 

«Обеспечение 

деятельности 

аппаратов 

судов» 

01.01.2012 1 688,0 0,0 - 18,9 - 1,3 

01.01.2013 2 209,5 2 176,0 - 66,2 - 37,9 

01.01.2014 1 631,9 1 282,3 - 34,6 - 34,5 

01.01.2015 1 943,4 1 807,6 - 37,2 - 27,4 

01.01.2016 1 503,8 1 311,3 899,3 491,3 

01.01.2017 2 185,9 2 111,5 784,0 784,0 

01.01.2018 4 273,2 4 273,2 1 323,8 1 323,8 

 

На отчетные даты анализируемого периода дебиторская и кредиторская 

задолженность в части обеспечения деятельности мировых судей 

характеризуется следующим образом. 

По состоянию на 1 января 2013 года: 

Дебиторская задолженность составила 2 176,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 893,0 тыс. рублей, в том 

числе по авансовым платежам в декабре 2012 года за услуги связи – 

780,3 тыс. рублей, за коммунальные услуги – 112,7 тыс. рублей; 
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- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 1 283,0 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2013 года) – 1 279,5 тыс. рублей, за приобретение проездных билетов – 

3,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила «-37,9» тыс. рублей по счету 

303 «Расчеты по платежам в бюджеты» по платежам на обязательное 

социальное страхование (превышение расходов за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации над начислениями). 

По состоянию на 1 января 2014 года: 

Дебиторская задолженность составила 1 282,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 410,2 тыс. рублей, в том 

по авансовым платежам в декабре 2013 года за услуги связи – 

265,6 тыс.  рублей, за коммунальные услуги – 144,6 тыс. рублей; 

- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 872,1 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2014 года) – 859,0 тыс. рублей, по оплате проезда в отпуск – 

11,1 тыс. рублей; за приобретение проездных билетов – 2,0 тыс.  рублей. 

Кредиторская задолженность в сумме «-34,5» тыс. рублей образовалась по 

счету 303  «Расчеты по платежам в бюджеты» по платежам налога на имущество 

организаций. 

По состоянию на 1 января 2015 года: 

Дебиторская задолженность составила 1 807,6 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 85,2 тыс. рублей, в том 

числе по авансовым платежам в декабре 2014 года за услуги связи – 

14,3 тыс.  рублей, за коммунальные услуги – 70,9 тыс. рублей; 

- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 1 722,4 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2015 года) – 1 722,4 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность в сумме «-27,4» тыс. рублей образовалась по 

счету 303  «Расчеты по платежам в бюджеты» по платежам налога на имущество 

организаций. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 

на 1 января 2015 года отсутствует. 

По состоянию на 1 января 2016 года: 

Дебиторская задолженность составила 1 311,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 41,6 тыс. рублей, в том 

числе по авансовым платежам в декабре 2015 года за услуги связи – 

9,7 тыс.  рублей, за коммунальные услуги – 31,9 тыс. рублей; 
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- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 1 244,4 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2016 года) – 1 244,4 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 57,2 тыс. рублей, в 

том числе по платежам на обязательное социальное страхование – 

35,5  тыс.  рублей, по налогу на имущество – 21,6 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 491,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» – 

46,4  тыс.  рублей, в том числе за коммунальные услуги – 46,4 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 444,9  тыс.  рублей, в 

том числе по страховым взносам на обязательное медицинское страхование – 

157,8 тыс. рублей, по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование – 287,1 тыс. рублей (уплата платежей предусмотрена в январе 

2016 года). 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 

на 1 января 2016 года отсутствует. 

По состоянию на 1 января 2017 года: 

Дебиторская задолженность составила 2 111,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 603,3 тыс. рублей, в том 

числе по авансовым платежам в декабре 2016 года за услуги связи – 

563,4 тыс. рублей, за коммунальные услуги – 40,0 тыс. рублей; 

- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 1 421,5 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2017 года) – 1 421,5 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 86,7 тыс. рублей, в 

том числе по платежам на обязательное социальное страхование – 

67,6 тыс.  рублей, по налогу на имущество – 19,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 784,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» – 

147,1 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги – 145,7 тыс. рублей, за 

услуги связи – 1,4 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 636,9  тыс. рублей, в 

том числе по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 

636,9 тыс. рублей (уплата платежей предусмотрена в январе 2017  года). 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 

на 1 января 2017 года отсутствует. 

По состоянию на 1 января 2018 года: 

Дебиторская задолженность составила 4 273,2 тыс. рублей, в том числе: 
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- по счету 206 «Расчеты по выданным авансам» – 1 211,4 тыс. рублей, в 

том числе по авансовым платежам в декабре 2017 года за услуги связи – 

1 089,5 тыс. рублей, за коммунальные услуги – 121,9 тыс. рублей; 

- по счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» – 2 716,7 тыс. рублей, в 

том числе за марочную продукцию (для обеспечения бесперебойной работы в 

январе 2018 года) – 2 716,7 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 345,2 тыс. рублей, в 

том числе по платежам на обязательное социальное страхование – 

325,3 тыс. рублей, по налогу на имущество – 17,5 тыс. рублей, по оплате за 

негативное воздействие на окружающую среду – 2,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 1 323,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» – 

117,3 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги – 117,3 тыс. рублей; 

- по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 1 206,5 тыс. рублей, в 

том числе по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 

1 206,5 тыс. рублей (уплата платежей предусмотрена в январе 2018 года). 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию 

на 1 января 2018 года отсутствует. 

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец отчетных 

периодов, представленная в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), соответствует остаткам по счетам, отраженным в 

Балансе (ф. 0503130). 

Таким образом, дебиторская задолженность в анализируемом периоде 

сложилась, в основном, по расчетам за услуги связи, за марочную продукцию и 

по платежам на обязательное социальное страхование (в результате превышения 

расходов за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации над начислениями). Основным источником образования 

кредиторской задолженности являлись страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, срок уплаты которых – январь следующего 

финансового года. Вся задолженность носит текущий характер. 

Представленные данные свидетельствуют о значительном росте в 

анализируемом периоде как дебиторской задолженности, так и кредиторской 

задолженности в части обеспечения деятельности мировых судей в Республике 

Карелия. При увеличении в 2016 и 2017 годах объема доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение деятельности мировых судей на 

8,6 процента и на 11,6 процента соответственно по сравнению с предыдущим 

финансовым годом объем кредиторской задолженности вырос на 59,6 процента 

за 2016 год и на 68,9 процента за 2017 год. Данное увеличение вызвано в 

основном ростом текущей кредиторской задолженности по платежам на 
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обязательное пенсионное страхование со сроком уплаты в январе следующего 

финансового года (на 761,6 тыс. рублей, или в 2,7 раза, за 2016-2017 годы). 

Кроме того, в 2016-2017 годах увеличилась кредиторская задолженность по 

коммунальным услугам на 70,9 тыс. рублей (в 2,5 раза). 

С учетом отсутствия неиспользованных остатков лимитов бюджетных 

обязательств наличие и рост кредиторской задолженности на текущие расходы 

Управления может свидетельствовать о недостаточности бюджетного 

финансирования для обеспечения деятельности мировых судей. 

 

1.6. Анализ и оценка соблюдения законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 

В анализируемом периоде действовал приказ Государственного правового 

комитета Республики Карелия от 14 марта 2011 года № 38 (далее – 

Приказ № 38), которым в целях оптимизации материально-технического 

обеспечения судебных участков мировых судей утверждены нормы 

материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей 

Республики Карелия. Ответственность за соблюдение норм расходования, 

целевое использование материалов и материальных ценностей на судебных 

участках возложена на секретарей мировых судей. 

Приказом № 38 предусмотрены нормы по обеспечению мебелью, 

оргтехникой и прочей техникой с разбивкой на: кабинет мирового судьи, 

кабинет секретаря мирового судьи, секретаря судебного заседания, помощника 

мирового судьи, зал судебного заседания, вестибюль, помещение архива, 

комнату для хранения вещественных доказательств, кабинеты прокурора и 

адвоката, рабочее место судебного пристава, – а также нормы по обеспечению 

расходными материалами (канцелярскими и хозяйственными 

принадлежностями). 

Приказом № 38 установлено, что материально-техническое обеспечение 

судебных участков мировых судей производится в пределах утвержденных 

норм и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

На основании части 2 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановления 

Правительства Республики Карелия от 4 сентября 2010 года № 177-П «Вопросы 

органов исполнительной власти Республики Карелия» от 20 июня 2012 года 

№ 191-П «Вопросы органов исполнительной власти Республики Карелия»  

(до 1 января 2014 года), части 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 
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2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и постановления Правительства Республики 

Карелия от 8 марта 2014 года № 65-П «Вопросы органов исполнительной 

власти Республики Карелия» (начиная с 1 января 2014 года) полномочием по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за исключением 

полномочий на обоснование закупок товаров, работ, услуг, определение 

условий государственного контракта (гражданско-правового договора) для 

обеспечения нужд Республики Карелия, определение начальной 

(максимальной) цены контракта, подписание контракта для органов 

исполнительной власти (в том числе для Министерства юстиции) и 

подведомственных государственных казенных учреждений Республики 

Карелия наделен Государственный комитет Республики Карелия по 

управлению государственным имуществом и размещению заказов для 

государственных нужд (с 8 марта 2014 года – Государственный комитет 

Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 

организации закупок) (далее – Комитет по организации закупок). 

 

В 2012 году Комитетом по организации закупок для нужд и по заявкам 

Министерства юстиции (Правового комитета) проведено 46 открытых 

аукционов в электронной форме на общую сумму 5 918,9 тыс. рублей (в том 

числе 13 открытых аукционов в электронной форме на общую сумму 

2 788,9 тыс. рублей за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2012 год, и 33 открытых аукциона в электронной форме на общую сумму 

3 129,9 тыс. рублей, проведенных в декабре 2012 года за счет лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на 2013 год), 3 процедуры запроса 

котировок на общую сумму 584,4 тыс. рублей. Помимо этого Министерством 

юстиции (Правовым комитетом) произведено 115 закупок у единственного 

поставщика, а также закупки малого объема за счет лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на 2012 год, на общую сумму 36 855,3 тыс. рублей. 

Также в 2012 году было исполнено 35 государственных контрактов на общую 

сумму 1 997,7 тыс. рублей, заключенных в декабре 2011 года по итогам 

открытых аукционов в электронной форме, проведенных в декабре 2011 года, 

за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2012 год. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2012 году составили 41 650,1 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок, проведенных в 2012 году, составила 

1 442,3 тыс. рублей. 
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В 2013 году Комитетом по организации закупок для нужд и по заявкам 

Министерства юстиции проведено 43 открытых аукциона в электронной форме 

на общую сумму 10 416,5 тыс. рублей (в том числе 7 открытых аукционов в 

электронной форме на общую сумму 2 548,1 тыс. рублей за счет лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на 2013 год, и 36 открытых аукционов в 

электронной форме на общую сумму 7 868,4 тыс. рублей, проведенных в 

декабре 2013 года за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2014 год), 4 процедуры запроса котировок на общую сумму 174,0  тыс. рублей. 

В 2013 году произведено 87 закупок у единственного поставщика, а также 

закупки малого объема на общую сумму 35 922,9  тыс. рублей.  

Помимо этого в 2013 году было исполнено 33 государственных контракта 

на общую сумму 2 318,5 тыс. рублей, заключенных в декабре 2012 года по 

итогам открытых аукционов в электронной форме, проведенных в декабре 

2012 года за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2013 год. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2013  году составили 40 354,6  тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок, проведенных в 2013 году, составила 

1 045,7 тыс. рублей. 

 

В силу статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов 

закупок и планов-графиков.  

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Министерства юстиции на 2014 год размещен 

20 января 2014 года. В течение 2014 года опубликовано 20 версий плана-

графика. Итоговые показатели плана-графика размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2014 год приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
1 783,1 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
2 671,2 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем запроса котировок 696,0 

Суммарный объем закупок, планируемых в 2014 году 32 339,4 
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В 2014 году Комитетом по организации закупок для нужд и по заявкам 

Министерства юстиции проведено 60 открытых аукционов в электронной 

форме (электронный аукцион) на общую сумму 6 906,3 тыс. рублей (в том 

числе 27 аукционов на общую сумму 4 200,8 тыс. рублей за счет лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на 2013 год, и 33 аукциона в 

электронной форме на общую сумму 2 705,5 тыс. рублей, проведенных в 

декабре 2014 года за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2015 год), 2 процедуры запроса котировок на сумму 111,1 тыс. рублей. 

Министерством юстиции самостоятельно осуществлено 139 закупок у 

единственного поставщика, а также закупки малого объема на общую сумму 

33 893,8 тыс. рублей.  

Помимо этого в 2014 году было исполнено 36 государственных 

контрактов на общую сумму 7 437,4 тыс. рублей, заключенных в декабре 

2013 года по итогам открытых аукционов в электронной форме, проведенных в 

декабре 2013 года за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2014 год. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2014 году составили 45 227,3 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок, проведенных в 2014 году, составила 

761,3 тыс. рублей. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 17, частью 5 статьи 21 Федерального 

закона № 44-ФЗ Правительством Республики Карелия утверждены Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Республики Карелия и Порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики Карелия (постановление Правительства 

Республики Карелия от 2 февраля 2015 года № 29-П «Об утверждении 

Порядков формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики 

Карелия»). 

План-график на 2015 год размещен Министерством юстиции 16 января 

2015 года. Окончательная редакция плана-графика на 2015 год размещена 

Министерством юстиции 30 декабря 2015 года. В течение 2015 года в единой 

информационной системе в сфере закупок размещены 16 версий плана-

графика. 

Итоговые показатели плана-графика для нужд Министерства на 2015 год 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
1 980,10 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
2 211,8 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем запроса котировок 677,17 

Суммарный объем закупок, планируемых в 2015 году 35 436,79 

Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с  

пунктом 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ 
45 322,44 

 

В 2015 году Комитетом по организации закупок для нужд и по заявкам 

Министерства юстиции проведено 54 электронных аукциона на общую сумму 

13 066,0 тыс. рублей (в том числе 17 аукционов на общую сумму 

8 775,8 тыс. рублей за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2015 год и 37 электронных аукционов на общую сумму 4 290,2 тыс. рублей, 

проведенных в декабре 2015 года за счет лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на 2016 год), 10 процедур запроса котировок на общую сумму 

562,5 тыс. рублей. Министерством юстиции самостоятельно осуществлено 

105 закупок у единственного поставщика, а также закупки малого объема на 

общую сумму 34 617,2 тыс. рублей.  

Помимо этого в 2015 году было исполнено 33 государственных контракта 

на общую сумму 2 360,1 тыс. рублей, заключенных в декабре 2014 года по 

итогам электронных аукционов, проведенных в декабре 2014 года за счет 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2015 год. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2015 году составили 46 120,8 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок, проведенных в 2015 году, составила 

765,4 тыс. рублей. 

 

Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ установлена обязанность 

заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238 

утверждены Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, его размещения в единой информационной системе и форма 

отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год 

размещен Министерством юстиции 22 января 2016 года. Согласно отчету объем 

закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся 

процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об 

осуществлении которых было установлено ограничение в отношении 

участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, составил 1 562,6 тыс. рублей или 47,5 процента от совокупного 

годового объема закупок Министерства юстиции.  

План-график на 2016 год размещен Министерством юстиции 15 января 

2016 года (утвержден 15 января 2016 года). Окончательная редакция плана-

графика на 2016 год размещена правопреемником Министерства юстиции – 

Управлением Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 

судей 20 декабря 2016 года. В течение 2016 года Управлением опубликовано 

48  версий плана-графика. 

Итоговые показатели плана-графика размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления на 2016 год 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика в соответствии с 

п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ   
1 988,41 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций   
1 135,96 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем запроса котировок 323,16 

Суммарный объем закупок, планируемых в 2016 году   59 286,89 

Совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с п. 

16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ   
49 829,03 

 

В 2016 году Комитетом по организации закупок для нужд и по заявкам 

Управления проведен 41 электронный аукцион на общую сумму 

11 037,6 тыс. рублей (в том числе 7 электронных аукционов на общую сумму 

8 847,7 тыс. рублей за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

2016 год, и 34 электронных аукциона на общую сумму 2 189,9 тыс. рублей, 

проведенных в декабре 2016 года за счет лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на 2017 год), 9 процедур запроса котировок на сумму 

666,9 тыс. рублей. Управлением самостоятельно осуществлено 127 закупок у 

единственного поставщика, а также закупки малого объема на общую сумму 

36 715,1 тыс. рублей.  
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Помимо этого в 2016 году было исполнено 37 государственных 

контрактов на общую сумму 3 719,6 тыс. рублей, заключенных в декабре 

2015 года по итогам электронных аукционов, проведенных в декабре 2015 года 

за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 год. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2016 году составили 49 782,9 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам открытых аукционов в 

электронной форме и запросов котировок, проведенных в 2016 году, составила 

659,8 тыс. рублей. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год 

размещен Управлением 31 марта 2017 года. Согласно отчету объем закупок в 

отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об 

осуществлении которых было установлено ограничение в отношении 

участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, составил 1 443,332 тыс. рублей или 53,8 процента от совокупного 

годового объема закупок Управления. 

 

План закупок на 2017 год и плановый период размещен Управлением 

17 января 2017 года. Окончательная редакция плана закупок на 2017 год 

размещена 29 декабря 2017 года. В течение 2017 года Управлением 

опубликована 51 версия плана закупок. Итоговые показатели плана закупок 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

(тыс. рублей) 

Итого 

для осуществления 

закупок 

Сумма  

на 2017 год 

Сумма  

на 2018 год 

Сумма  

на 2019 год 

Всего 

47 139,35 2 447,54 0,0 49 586,89 

 

План-график на 2017 год размещен Управлением 20 января 2017 года 

(утвержден 18 января 2017 года) Окончательная редакция плана-графика на 

2017 год размещена 28 декабря 2017 года. В течение 2017 года опубликовано 

80 версий плана-графика. 

Итоговые показатели плана-графика размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления на 2017 год 

приведены в таблице 6.  
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Таблица 6 

(тыс. рублей) 

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, цен 

контрактов, заключаемых с единственными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 

44 315, 69 

Общая сумма планируемых платежей в текущем финансовом году 

и последующие годы  

46 893,03  

(из них 704,55  

в 2018 году) 

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 

осуществляемых путем запроса котировок  
977,32 

Общая сумма планируемых платежей по закупкам, 

осуществляемых путем запроса котировок  
25,82 

Совокупный годовой объем закупок 35 457,74 

 

В 2017 году Комитетом по организации закупок для нужд по заявкам 

Управления проведено 64 аукциона на общую сумму 23 843,9 тыс. рублей и 

10 процедур запроса котировок на сумму 959,8 тыс. рублей. Управлением 

самостоятельно осуществлено 103 закупки у единственного поставщика, а 

также закупки малого объема на общую сумму 30 148,3 тыс. рублей. 

Фактические расходы на осуществление деятельности (кроме заработной 

платы, прочих выплат, пособий) в 2017 году составили 56 092,5 тыс. рублей. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год 

размещен 26 марта 2018 года. Согласно отчету объем закупок в отчетном году, 

осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении 

которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, составил 

4 293,2 тыс. рублей или 63,9 процента от совокупного годового объема закупок 

Управления. 

 

1.6.1. Соблюдение требований к порядку разработки и принятия  

правовых актов о нормировании в сфере закупок 

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона  

№ 44-ФЗ постановлением Правительства Республики Карелия от 15 февраля 

2016 года № 49-П «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

нужд Республики Карелия, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» утверждены требования к порядку разработки и принятия 
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правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Республики Карелия, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения. Действие постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

В целях установления нормативных затрат на обеспечение функций 

Министерством юстиции издан приказ от 15 июня 2016 года № 75  

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства 

юстиции Республики Карелия и государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Государственное юридическое бюро Республики 

Карелия», подведомственного Министерству юстиции Республики Карелия, и 

требований к закупаемым Министерством юстиции Республики Карелия и 

государственным казенным учреждением Республики Карелия 

«Государственное юридическое бюро Республики Карелия» отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

(далее – Приказ № 75). Обсуждение проекта приказа в целях общественного 

контроля проведено с 30 мая 2016 года по 7 июня 2016 года. Протокол 

решения, принятого общественным советом (датирован 9 июня 2016 года) 

размещен в единой информационной системе в сфере закупок 15 июня 

2016 года в течение 3 рабочих дней (11, 12, 13 июня 2016 года – выходные дни).  

Приказами Управления от 21 марта 2017 года № 20 и от 30 мая 2017 года 

№ 32 в Приказ № 75 внесены изменения. Информация о результатах 

общественного обсуждения и тексты приказов размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

Приказом Управления от 19 октября 2017 года № 76 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Управления Республики Карелия 

по обеспечению деятельности мировых судей» (далее – Приказ № 76) признаны 

утратившими силу приказ Министерства юстиции Республики Карелия от 

15 июня 2016 года № 75, приказы Управления Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей от 21 марта 2017 года № 20, от 

30 мая 2017 года № 32. Правила нормирования в сфере закупок после 

обсуждения размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

20 октября 2017 года. 

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг, установленные 

Управлением по обеспечению деятельности мировых судей (кабинеты мировых 

судей), приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Наименование 
Количество 

не более (ед.) 

Срок 

эксплуатации 

(год) 

Цена 

(не более) тыс. 

рублей/ед. 

Стол рабочий 1 10 8,0 

Стол компьютерный 1 10 6,5 

Стол приставной 1 10 6,0 

Тумба подкатная 2 10 4,0 

Шкаф для документов 2 10 9,0 

Шкаф для одежды  1 10 13,0 

Кресло рабочее 1 5 8,0 

Стул  10 5 1,5 

Шкаф взломостойкий (сейф) 1 10 10,0 

Калькулятор  1 10 0,7 

Герб Российской Федерации  1 10 1,5 

Флаг Российской Федерации  1 10 1,5 

Флаг Республики Карелия  1 10 1,2 

Часы настенные 1 5 1,0 

Лампа настольная 1 10 1,7 

Облучатель-рециркулятор медицинский 1 5 6,0 

Обогреватель 1 10 1,5 

Жалюзи  1 10 5,0 

Расходы на 1 сим карту (не более) в месяц 

по судебному участку 

  1,5 

Мантия 1 3 10,0 

Монитор 1 5 12,0 

Системный блок (включая клавиатуру и 

манипулятор «мышь», операционную 

систему) 

1 5 35,0 

Многофункциональное устройство 1 5 34,0 

Факсимильный аппарат 1 5 15,0 

Принтер  1 5 27,0 

Мобильный носитель (флеш-карта) 1 3 1,5 

Сопровождение программного модуля 

ПИ «АМИРС» 

1 (лицензия) 1 6,0 

 

Приказом № 76 также установлены нормативы количества и цены на 

приобретение мебели и оборудования для кабинетов работников аппаратов 

мировых судей, зала судебного заседания, на приобретение канцелярских 

принадлежностей и хозяйственных товаров в расчете на одного сотрудника, 

работника Управления, мирового судью. 
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Цель 2: Осуществить анализ соблюдения порядка пользования и 

распоряжения имуществом, предназначенным для осуществления 

деятельности мировых судей в Республике Карелия. 

 

2.1. Наличие государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество. Соблюдение порядка учета  

и использования государственного имущества 

 

Сведения об объектах недвижимого имущества, в которых размещены 

судебные участки по состоянию на 1 января 2018 года, представлены в таблице 

№ 5 приложения 1 к настоящему отчету.  

Судебные участки располагаются в 18 объектах недвижимости, 

находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности. 

Общая площадь помещений судебных участков составляет 6 284,0 м
2
. 

Наибольшее количество (15) судебных участков (судебные участки 

г. Петрозаводска и Прионежского района) расположено в г. Петрозаводске и 

размещается в двух зданиях. Судебные участки муниципальных районов и 

городов Костомукша и Сортавала располагаются в населенных пунктах – 

административных центрах соответствующих муниципальных образований (в 

том числе судебные участки Медвежьегорского (2 участка), Пудожского 

(2 участка), Кондопожского (2 участка) и Сегежского (3 участка) районов, а 

также городов Костомукша (2 участка) и Сортавала (2 участка)). 

Управлением представлены оборотно-сальдовые ведомости по 

забалансовому счету 01 и счету 101.10 «Основные средства» по состоянию на 

1 января 2018 года. Данные регистров бухгалтерского учета соответствуют 

информации, представленной Управлением и Министерством имущественных 

и земельных отношений. 

Управлением заключены 6 договоров аренды помещений с целью 

размещения 18 судебных участков, в том числе один договор аренды с 

администрацией муниципального образования (судебный участок 

Калевальского района). Сведения о них и размерах годовой арендной платы  

в 2017  году приведены в таблице 8 . 
Таблица 8 

Наименование  

судебного участка 
Адрес 

Реквизиты 

договора аренды 

Стоимость 

аренды в год 

(тыс. рублей) 

Судебный участок  

Калевальского района 

пгт. Калевала,  

ул. Пионерская, д. 14. 

Договор  

от 10.05.2017   

№ 37/УДМС-17 

251,82  

(в том числе 

НДС 18%)  

Судебный участок 

Беломорского района  

г. Беломорск,  

ул. Первомайская, д. 8. 

Договор  

от 01.02.2017   

785,97  

(НДС не 
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№ 7/УДМС-17 облагается) 

Судебный участок  

Пряжинского района 

пгт. Пряжа,  

ул. Советская, д. 59 

Договор  

от 31.10.2017  

№ 46/УДМС-17 

528,96  

(НДС не 

облагается) 

Судебный участок  

Олонецкого района 

г. Олонец,  

ул. 30 -летия Победы, д. 

3. 

Договор  

от 31.01.2017  

№ 6/УДМС-17 

780,00  

(НДС не 

облагается) 

Судебный участок №1 

г. Петрозаводска 

г. Петрозаводск,   

ул. Ровио, д. 3. 

Договор  

от 01.07.2009  

№ 114  

10 641,72  

(НДС не 

облагается) 

Судебный участок №2 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №3 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №5 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №6 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №7 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №8 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №9 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №10 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №11 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №12 

г. Петрозаводска 

Судебный участок №14 

г. Петрозаводска 

Судебный участок 

Прионежского района 

Судебный участок  

Суоярвского района 

г. Суоярви,  

ул. Победы, д. 18 А. 

Договор  

от 24.01.2017  

№ 3/УДМС-17 

837,90  

(НДС не 

облагается) 

ИТОГО 13 826,38 

 

Управлением представлены договоры аренды и безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями, а также распоряжения о закреплении 

государственного имущества на праве оперативного управления. По 

результатам анализа вышеуказанных документов можно сделать следующие 

выводы. Основная часть нежилых помещений для размещения участков 

мировых судей передана Управлению в безвозмездное пользование. По ряду 
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объектов, переданных Управлению в безвозмездное пользование, в управлении 

отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов 

собственника нежилых помещений. По ряду нежилых помещений выявлено 

отсутствие правового основания размещения участка мирового судьи или 

несоответствие адреса объекта, указанного в договоре, и 

правоустанавливающих документов собственника (таблица 5 приложения 1 к 

настоящему отчету). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 

палатой был направлен запрос в Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия (далее – Министерство имущественных и 

земельных отношений) о предоставлении информации по объектам 

недвижимого имущества, находящихся в собственности Республики Карелия, 

переданных Управлению по обеспечению деятельности мировых судей 

Республики Карелия. Согласно полученной информации об объектах 

недвижимого имущества, переданных в оперативное управление и 

безвозмездное пользование Управлению, а также правоустанавливающим 

документам (договоры и распоряжения), в безвозмездном пользовании 

Управления по состоянию на 1 января 2018 года находятся нежилые 

помещения, переданные для размещения Управления и его сотрудников общей 

площадью 303,7 м
2
, расположенные в двух зданиях по адресам: 

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 9/ул. Свердлова, д. 24 (общей площадью 

218,8 м
2
) и г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33 (общей площадью 84,9 м

2
). 

Согласно договору безвозмездного пользования от 13 июня 2013 года № 65 

ссудополучатель обязуется использовать имущество исключительно по 

целевому назначению и осуществлять текущий и капитальный ремонт, а также 

нести все расходы по договорам на техническое обслуживание и коммунальные 

услуги. Следует отметить, что после реорганизации Министерства юстиции в 

Управление и переезда сотрудников Управления помещения в здании по 

адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33 общей площадью 84,9 м
2 

не 

использовались Управлением для размещения сотрудников, что 

свидетельствует о неэффективном использовании недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Республики Карелия. В период проведения 

экспертно-аналитического мероприятия Управлением заключено с 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия 

дополнительное соглашение от 30 апреля 2018 года № 44 к договору 

безвозмездного пользования от 13 июня 2013 года № 65, в соответствии с 

которым общая площадь помещений в здании по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Красная, д. 33, находящихся в безвозмездном пользовании Управления, 

уменьшена до 21 м
2
. Данное помещение используется для архива Управления. 
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Министерством имущественных и земельных отношений представлен 

договор безвозмездного пользования от 1 мая 2017 года № 42 о передаче 

Управлению нежилых помещений общей площадью 218,8 м
2
 (далее – договор 

№ 42). Контрольно-счетная палата отмечает, что согласно условиям договора 

ссудополучатель обязуется не производить реконструкций, перепланировок и 

переоборудования имущества без письменного разрешения Ссудодателя. При 

этом по результатам визуального осмотра расположение помещений не 

соответствует поэтажному плану помещения (приложение № 2  

к договору № 42), а именно помещение 6 фактически отсутствует.  

 

2.2. Фактические условия осуществления правосудия мировыми 

судьями, в том числе анализ общей площади занимаемых помещений и 

обеспеченности материально-техническими средствами 

 

Все судебные участки Республики Карелия централизованно обеспечены 

электрической энергией. Централизованное водоснабжение отсутствует в 

одном судебном участке – судебном участке Кемского района. 

Централизованное теплоснабжение отсутствует в 4 судебных участках – в 

судебных участках Медвежьегорского района (№ 1 и № 2), Кемского и 

Пряжинского районов (используются системы электрического отопления).  

Правовые акты, определяющие нормативы площадей судебных участков, 

органами государственной власти Республики Карелия не принимались. Залами 

судебных заседаний (из расчета один зал судебного заседания на одного 

мирового судью) мировые судьи обеспечены, кроме мировых судей 

Медвежьегорского района, в помещениях судебных участков которых имеется 

один зал судебного заседания на двух мировых судей. Все мировые судьи 

обеспечены отдельными рабочими кабинетами. 

Залы судебных заседаний системами аудио-видеопротоколирования и 

видеоконференцсвязи не оборудованы. Количество автоматизированных 

рабочих мест, работающих в специальном программном обеспечении 

«АМИРС» государственной автоматизированной системы «Правосудие», 

составляет 115 единиц (доступом обеспечены все работники аппаратов 

мировых судей и системный администратор). 

По состоянию на 1 января 2018 года в помещении судебного участка 

Пряжинского района отсутствовала охранно-пожарная сигнализация. В период 

проведения экспертно-аналитического мероприятия Управлением проведена 

закупка в форме электронного аукциона «Выполнение работ по монтажу 

охранно-пожарной, тревожно-вызывной сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре в помещениях судебного участка Пряжинского района», 
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31 июля 2018 года заключен государственный контракт на выполнение 

указанных работ, срок исполнения контракта определен 31 августа 2018 года. 

Постами охраны обеспечены все судебные участки. Круглосуточным 

постом охраны обеспечены 12 судебных участков г. Петрозаводска и судебный 

участок Прионежского района (здание по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ровио, 

д. 3). Тревожно-вызывной сигнализацией оснащены все судебные участки 

мировых судей Республики Карелия. 

 

Цель 3: Осуществить анализ и оценку ресурсного обеспечения за счет 

средств бюджета Республики Карелия деятельности мировых судей  

в Республике Карелия. 

 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 

2013 года № 365-П утверждена государственная программа «Развитие 

институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, 

защита прав и свобод человека и гражданина» (далее – государственная 

программа), в состав которой входит подпрограмма 5 «Развитие системы 

мировой юстиции в Республике Карелия» (далее – подпрограмма). Управление 

является исполнителем подпрограммы и соисполнителем государственной 

программы. Целью подпрограммы является повышение качества 

осуществления правосудия мировыми судьями Республики Карелия, 

совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Срок реализации подпрограммы и государственной программы – 

2014–2020 годы. 

Задачи подпрограммы: 

создание необходимых условий для осуществления правосудия 

мировыми судьями Республики Карелия; 

обеспечение открытости и доступности правосудия. 

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы – «рост доли 

судебных участков, материально-техническое и информационное обеспечение 

которых соответствует установленным требованиям до 100 процентов». 

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2017 году составил 

2 150,00 тыс. рублей. 

Помимо этого в рамках основного мероприятия 99.0. «Обеспечение 

реализации государственной программы» по видам расходов 120, 240, 850 

предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Республики 

Карелия в объеме 113 288,10 тыс. рублей в 2017 году и 118 900,40 тыс. рублей  

в 2016 году. 

В соответствии с государственной программой значение целевого 

индикатора «доля судебных участков, материально-техническое и 
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информационное обеспечение которых соответствует установленным 

требованиям», в общем количестве судебных участков должно достигнуть 

100 процентов в 2019 году. На 2018 год плановое значение целевого 

индикатора «доля судебных участков, материально-техническое и 

информационное обеспечение которых соответствует установленным 

требованиям, в общем количестве судебных участков» составляет 

50 процентов. 

Значение целевого показателя «доля судебных участков, обеспеченных 

техническими средствами и системами обеспечения безопасности помещений 

(зданий), в том числе охранно-пожарной и тревожной сигнализацией, в общем 

количестве судебных участков» 100 процентов будет достигнуто к 2019 году. 

Значение целевого показателя «доля отремонтированных помещений 

судебных участков мировых судей Республики Карелия, в общем количестве 

судебных участков» с 2013 по 2017 годы составляло 63 процента. Рост до 

100  процентов запланирован на 2018 год. 

Значение целевого показателя «доля судебных участков, обеспеченных 

каналами связи, программным обеспечением, компьютерной и оргтехникой, 

отвечающей предъявляемым требованиям для работы в государственной 

автоматизированной системе «Правосудие», в общем количестве судебных 

участков» с 2013 по 2017 годы составило 0 процентов. Увеличение данного 

показателя до 50 процентов предусмотрено на 2018 год, до 100 процентов на 

2019-2020 годы. 

Доля судебных участков в аппаратах мировых судей Республики Карелия, 

на которых введены должности технических специалистов, в общем количестве 

судебных участков с 2018 года должно составить 26 процентов, а к 2020 году – 

52 процента. 

В соответствии с отчетом Управления об исполнении плана реализации 

госпрограммы за 2017 год системами контроля и управления доступом 

обеспечены 7 судебных участков (судебные участки Кондопожского и 

Олонецкого районов, городов Костомукша и Сортавала); системами 

видеонаблюдения – 11 судебных участков (Кемского, Кондопожского, 

Олонецкого и Сегежского районов, городов Костомукша и Сортавала). 

Вместе с тем анализ изменений, внесенных в государственную программу 

в течение анализируемого периода, показал, что сроки достижения целевых 

показателей неоднократно переносились на более поздние даты, что 

свидетельствует о недостаточности бюджетных ассигнований для реализации 

программных мероприятий. Помимо этого в подпрограмме отсутствуют 

мероприятия, направленные на обеспечение залов судебных заседаний 

системами аудио-видеопротоколирования. 
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Выводы 

 

1. Нормативные правовые акты Республики Карелия, регулирующие 

деятельность мировых судей в Республике Карелия, разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О судах общей 

юрисдикции», Федерального закона «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

2. В Республике Карелия число мировых судей и соответствующее ему 

количество судебных участков составляет 38 единиц и соответствует критерию 

образования судебных участков, установленному пунктом 4 статьи 4 

Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». В течение анализируемого периода (2012–2017 годы) 

данный показатель не изменялся. 

3. На конец анализируемого периода штат аппаратов судебных участков в 

Республике Карелия укомплектован полностью (в пределах утвержденной 

штатной численности). В течение анализируемого периода штатная численность 

аппаратов мировых судей изменялась незначительно:  

от 118 штатных единиц в 2012 году до 122 штатных единиц в 2013–2016 годах и 

до 120 штатных единиц в 2017 году. Численность аппаратов мировых судей на 

всех судебных участках Республики Карелия (начиная с 1 января 2013 года) 

установлена в одинаковом размере. 

4. Приказом Государственного правового комитета Республики Карелия 

от 14 марта 2011 года в целях оптимизации материально-технического 

обеспечения судебных участков мировых судей: 

утверждены нормы материально-технического обеспечения судебных 

участков мировых судей Республики Карелия; 

предусмотрены нормы по обеспечению мебелью, оргтехникой и прочей 

техникой с разбивкой на: кабинет мирового судьи, кабинет секретаря мирового 

судьи, секретаря судебного заседания, помощника мирового судьи, зал 

судебного заседания, вестибюль, помещение архива, комнату для хранения 

вещественных доказательств, кабинеты прокурора и адвоката, рабочее место 

судебного пристава, а также нормы по обеспечению расходными материалами 

(канцелярскими и хозяйственными принадлежностями); 

установлено, что материально-техническое обеспечение судебных 

участков мировых судей производится в пределах утвержденных норм и 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия 

на соответствующий финансовый год в части обеспечения деятельности 

Правового комитета, Министерства юстиции и Управления по обеспечению 
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деятельности мировых судей в целом предусмотрены в размере утвержденных 

показателей Закона о бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исполнение показателей сводной бюджетной росписи в анализируемом периоде 

в основном составляло 100 процентов. 

6. Бюджетная отчетность уполномоченного органа за анализируемый 

период составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 191н. Фактов недостоверности бюджетной отчетности 

уполномоченного органа в анализируемом периоде не установлено. 

7. Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности 

мировых судей участвует в реализации подпрограммы «Развитие системы 

мировой юстиции в Республике Карелия» в рамках государственной 

программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 

и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и 

гражданина». Целью указанной подпрограммы является повышение качества 

осуществления правосудия мировыми судьями Республики Карелия, 

совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций. Достижение значений целевых показателей подпрограммы до 

100 процентного уровня запланировано на период 2018–2020 годов.  

8. Доля расходов бюджета Республики Карелия на уплату арендной платы 

за помещения судебных участков в анализируемом периоде составляла от 

11,4 процента до 11,9 процента от общего объема кассовых расходов 

соответствующих финансовых периодов. Фактический размер арендной платы 

изменялся от 12 797,99 тыс. рублей (в 2012 году) до 14 170,56 тыс. рублей  

(в 2014 году); по состоянию на 1 января 2018 года составил – 

13 840,60 тыс. рублей, что значительно превышает объем бюджетных 

ассигнований на реализацию программных мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия» государственной 

программы «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина». 

9. Локальные правовые акты Управления Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей по вопросам закупок, товаров, 

работ, услуг в анализируемом периоде соответствовали требованиям 

федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд.  

10. Контрольно-счетная палата отмечает необходимость принятия 

Управлением Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 
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судей эффективных управленческих решений, связанных с использованием 

объектов недвижимого имущества, а также мер, направленных на обеспечение 

мировых судей судебных участков Медвежьегорского района залами судебных 

заседаний из расчета один зал судебного заседаний на одного мирового судью. 

11. По мнению Контрольно-счетной палаты существующая на 

федеральном уровне нормативная правовая база требует совершенствования, 

поскольку допускает неопределенность при создании субъектами Российской 

Федерации условий для полного и независимого обеспечения правосудия 

мировыми судьями, ставит решение данного вопроса в зависимость от уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. В целях 

единообразного подхода субъектов Российской Федерации к исполнению 

полномочия по организационному обеспечению деятельности мировых судей и 

его финансовому обеспечению необходимо принятие правовых актов, 

устанавливающих единые требования (или типовые нормативы) к: 

составу и площади помещений судебных участков, их технической 

укрепленности; 

численности аппаратов мировых судей,  

материально-техническому обеспечению судебного участка, мирового 

судьи и работников его аппарата. 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

с приложением обосновывающих материалов в Счетную палату Российской 

Федерации. 

2. Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

в адрес: 

Законодательного Собрания Республики Карелия, 

Главы Республики Карелия, 

Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых 

судей. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Карелия                                                                       А.А. Белянинова 


