
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.1 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2022 год, утвержденного 

постановлением  Коллегии  Счетной  палаты  Республики   Крым  от  30.12.2021  

№ 82-2/20, распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 

24.01.2022 № 8-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка обеспеченности судов (судебных 

участков) Республики Крым и города Севастополя имуществом и целевого 

использования бюджетных средств, выделенных на его содержание в 2017-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года» (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации).  

Цель контрольного мероприятия: оценить соблюдение требований 

нормативных правовых актов и иных организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих учет, использование и нормирование 

имущества мировых судей Республики Крым и их аппаратов, а также  целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, выделенных на приобретение 

и содержание имущества мировых судей Республики Крым и их аппаратов. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции Республики 

Крым. 

Проверяемый период деятельности: 2017-2021 годах и истекший период 

2022 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

В Республике Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 

30.10.2015 № 162-ЗРК/2015 «О создании судебных участков и должностей 

мировых судей в Республике Крым» в пределах судебных районов на 

территориях 24 административно-территориальных единиц Республики Крым 

создано 100 судебных участков и соответствующее им число мировых судей. 

Минюст РК осуществляет организационное обеспечение деятельности мировых 

судей во взаимодействии с Управлением Судебного департамента в Республике 

Крым; кадровое обеспечение в части, касающейся аппаратов мировых судей; 

материально-техническое, информационное и иное обеспечение, направленное 

на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия 

мировыми судьями за счет средств бюджета Республики Крым.  

Во исполнение требований федерального законодательства и 

нормативных правовых актов Республики Крым, регламентирующих 

использование и нормирование имущества мировых судей Республики Крым и 

их аппаратов Министерством утверждались требования к закупаемым 

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

работ, услуг), нормативные затраты на обеспечение функций Министерства, 

типовые нормы материально-технического обеспечения судебного участка 

мирового судьи Республики Крым.  

В ходе контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные 

обследования состояния государственного имущества в помещениях, 

предназначенных для размещения мировых судей и их аппаратов, а также в 

здании Министерства, по результатам которых установлено, что в целом все 

обследованные судебные участки обеспечены необходимым оборудованием (в 
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рабочем состоянии). При этом установлены факты неэффективного 

использования бюджетных ресурсов в части неиспользования имущества в 

течение длительного времени.  

По результатам контрольного мероприятия установлены многочисленные 

факты неприменения мер ответственности за неисполнение / ненадлежащее 

исполнение условий контрактов на проведение работ по капитальному и 

текущему ремонту, а также несвоевременное ведение исковой работы, что 

свидетельствует об отсутствии в Министерстве надлежащего контроля за 

своевременным взысканием дебиторской задолженности. 

 В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в сфере 

управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 

и при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, а также 

неэффективное использование бюджетных ресурсов.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 25.07.2022 № 39-1/21) о внесении представления 

Счетной палаты Республики Крым Министерству юстиции Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя 

Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым и 

Счетной палаты Российской Федерации.  

 

 

 

 


