
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта 2.12. Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов 

на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации). 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные 

правовые и иные организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие процесс формирования и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и иных источников в части 

финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

мировых судей; средства бюджета Республики Крым и иные источники, 

предусмотренные на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей; объекты государственной и иной 

собственности; 

Проверяемый период: 2015-2017 годы и первый квартал 2018 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции 

Республики Крым. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

На основании Законов Республики Крым «О мировых судьях 

Республики Крым» и «О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Республике Крым» в 24 судебных районах Республики Крым создано 

100 судебных участков. Постановлениями Государственного Совета 

Республики Крым за проверяемый период назначено 99 мировых судей. 

Специально уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Крым, обеспечивающим деятельность мировых судей, является 

Министерство юстиции Республики Крым.  

На основании распоряжений Совета министров Республики Крым, для 

размещения 71 из 100 судебных участков мировых судей Республики Крым в 

оперативное управление Минюсту РК переданы отдельно стоящие нежилые 

здания и нежилые помещения, являющиеся государственной собственностью 

Республики Крым общей площадью 10 247,9 кв. м. 

В Реестре имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым, не зарегистрированы нежилые помещения, не приняты 

меры для государственной регистрации права оперативного управления на 

объекты недвижимости (нежилые помещения). В отсутствие государственной 

регистрации нежилые помещения, являющиеся государственной 

собственностью Республики Крым и переданные Министерству приняты к 

балансовому учету. Часть нежилых помещений государственной 

собственности Республики Крым, переданных в оперативное управление 

Министерству для размещения судебных участков, не используется по 

назначению. 
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Министерством не соблюдены нормы постановления Совета министров 

Республики Крым «О нормативах формирования расходов на обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», согласно которому в заключаемых договорах аренды нежилых 

помещений не должны включаться положения о проведении капитального 

ремонта арендованных помещений за счет средств арендаторов. 

Не все судебные участки мировых судей Республики Крым оборудованы 

залами судебных заседаний, в помещениях 94 из 100 судебных участков 

имеется 41 зал судебных заседаний. Аудио- и видео-системами 

протоколирования оборудованы только 21 из 41 зала судебных заседаний. Во 

всех залах судебных заседаний отсутствует оборудованная система 

видеоконференции. 

Часть приобретенного оборудования и мебели в количестве 544 единиц 

фактически не введено в эксплуатацию и не используются по назначению, что 

приводит в ряде случаев к моральному износу, а также несет в себе риски 

порчи имущества. 

За счет средств бюджета Республики Крым в 2017 году и 1 квартале 2018 

года Министерством осуществлены расходы сверх утвержденных 

нормативных затрат на аренду нежилых помещений по городским округам 

Судак и Евпатория, Симферопольскому району для размещения 16 судебных 

участков. 

Министерством в целях планирования предстоящих расходов не 

осуществляется в полной мере анализ имеющихся остатков товарно-

материальных ценностей, закупленных для судебных участков.  

В соответствии с Законом о мировых судьях аппарат мирового судьи 

обеспечивает его работу и работники аппарата принимаются на работу не 

ранее утверждения на должность мирового судьи судебного участка. В то же 

время в 2016 году осуществлены расходы по оплате труда работников 

аппаратов судебных участков, в то время как мировые судьи на данных 

участках еще не были назначены.  

Из 99 фактически действующих судебных участков Республики Крым 

потребность в проведении капитальных ремонтов помещений была 

установлена для обеспечения работы 43 судебных участков в 12 судебных 

районах. За период 2016 года − 5 месяцев 2018 года работы проведены в 8 

судебных районах (67% от общего количества районов), по четырем: 

предусмотрены работы в 2018-2019 годах. 

Общая площадь отремонтированных помещений для обеспечения 

деятельности мировых судей за 2016 – 2017 годы составляет 5 592 кв. м, или 

54,9% от общей площади зданий, в которых установлена необходимость 

проведения ремонтных работ. 

В ходе выборочного анализа заключенных Министерством контрактов 

на проведение ремонтных работ установлено неэффективное расходование 

средств: оплата услуг по подготовке проектно-сметной документации в связи 

с необходимостью ее пересмотра в соответствии с действующим 
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законодательством; оплата услуг за выполнение работ по подготовке 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого 

помещения, в связи с расторжением договора ответственного хранения 

помещения, в котором планировалось провести ремонт; оплата работ по 

текущему ремонту нежилых помещений, которые после окончания действия 

договора хранения будут переданы взыскателю без компенсации понесенных 

затрат бюджета Республики Крым; оплата работ по текущему ремонту, 

проведение которого осуществлялось в период краткосрочных договоров 

аренды и договоров безвозмездного пользования ремонтируемых помещений 

без возмещения стоимости понесенных расходов.  

В проверяемом периоде Министерством допущены нарушения 

федерального и регионального законодательства о закупках, в части 

отсутствия у уполномоченных сотрудников соответствующей 

профессиональной переподготовки (повышение квалификации) в сфере 

закупок; отсутствия плана - графика закупок Министерства, не внесения 

соответствующих изменений в части изменения способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), отмены заказчиком закупки, 

предусмотренной планом-графиком; не составлены и не размещены в единой 

информационной системе отчеты с обоснованием заключения контрактов с 

единственным поставщиком. Министерством допущены факты 

искусственного дробления закупок, что привело к необоснованному 

сокращению числа участников закупки, нарушения принципов контрактной 

системы в части обеспечения конкуренции, а также эффективности и 

результативности осуществления закупок.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрено заключение 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия и принято решение о 

направлении заключения в адрес Главы Республики Крым,  Государственного 

Совета Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым, Прокуратуры 

Республики Крым. Для принятия мер реагирования и устранения нарушений 

и недостатков, установленных по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия направлено Министерству юстиции Республики Крым 

заключение. 

Кроме того, направлено информационное письмо Совету министров 

Республики Крым с рекомендациями о приведении нормы пункта 1.2. 

Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов 

мировым судьям Республики Крым в период прохождения ими 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

 

 


