Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка
расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей в 2012-2017 годах»
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на
2018 год и на основании соглашения, заключенного со Счетной палатой
Российской Федерации, проведено параллельное экспертно-аналитическое
мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах».
Согласно статистической информации количество дел, находившихся в
производстве у мировых судей в 2012-2017 годах, ежегодно (за исключением
2016 года) увеличивалось (в 2017 году находилось в производстве 446694 дел,
что в 1,6 раза больше, чем в 2012 году, соответственно возросла нагрузка в
расчете на одного мирового судью по находившимся в производстве делам в
1,6 раза или до 297,5 дел).
Объем кассовых расходов за счет средств краевого бюджета на
обеспечение деятельности мировых судей за анализируемый период возрос в
1,3 раза и составил в 2017 году 229,5 млн. рублей. Исполнение кассовых
расходов к уточненным бюджетным ассигнованиям за анализируемый период
составляло в пределах от 99,0 % до 99,9 %.
В структуре кассовых расходов на обеспечение деятельности мировых
судей на протяжении всего периода основную долю занимали расходы на
оплату труда, начисления на оплату труда и оплату услуг связи.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой
Алтайского края в Министерстве юстиции Алтайского края (далее –
Министерство юстиции) была проведена встречная проверка, по результатам
которой установлено, что указанным Министерством необходимые локальные
акты (приказы), регулирующие закупочную деятельность, приняты и в целом
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иными
нормативными правовыми актами требования, соблюдались.
Однако, в нарушение пунктов 10, 13 части 2 и части 3 статьи 103 Закона
№ 44-ФЗ, пункта 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, содержащие государственную тайну», пункта 14 Порядка
формирования информации, а также обмена информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками,
утвержденного
приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 № 136н, в
реестр контрактов не направлены документы о приемке выполненной работы,
об её оплате, либо в нем размещена ненадлежащая информация (в 9-ти
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случаях), либо информация об исполнении государственных контрактов
размещена позже установленного срока (в 5-ти случаях).
В нарушение пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Министерством
юстиции по 5-ти государственным контрактам поставщикам (подрядчикам),
не исполнившим в срок принятые обязательства, не предъявлены пени на
общую сумму 444,6 тыс. рублей. Кроме того, по одному контракту
произведена оплата за непоставленные материалы в сумме 23,1 тыс. рублей.
В ходе проверки наличия правоустанавливающих документов на здания
и помещения, переданные Министерству юстиции в оперативное управление,
установлено, что в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьи 14 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» не было зарегистрировано
право оперативного управления в отношении помещений в здании по адресу:
с. Ребриха Ребрихинского района, пр. Победы, д. 43, общей площадью 159,5
кв. м.
Кроме того, установлены факты неэффективного использования
государственного имущества и приобретенных основных средств. Так,
пригодные для ведения деятельности помещения, не эксплуатируются в
здании по адресу г. Бийск, ул. Куйбышева, 106, (объем расходов краевого
бюджета на их обслуживание за период 2016 год – 5 месяцев 2018 года
составил 108,5 тыс. рублей), на складе в этом здании с 02.11.2016 хранится и
не используется в деятельности судебных участков г. Бийска и Бийского
района мебель на общую сумму 36,0 тыс. рублей. Министерством юстиции не
принимались меры по внесению изменения в государственный кадастр
недвижимости и единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении отдельных помещений в
вышеуказанном здании, которые без заключения соответствующих договоров
фактически предоставлялись в пользование АКГБУ «Алтайский центр
земельного кадастра и недвижимости», что привело к возникновению
излишних расходов Министерства юстиции на оплату коммунальных услуг и
текущего содержания помещений, произведенных за счет средств краевого
бюджета в сумме 92,9 тыс.рублей.
В
ходе
экспертно-аналитического
мероприятия
установлена
потребность в обеспечении судебных участков основными средствами и
товарно-материальными ценностями. Так, по состоянию на 1 января 2018 года
из 143 судебных участков 55 – не обеспечены металлодетекторами, 51 –
системами видеонаблюдения.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на
коллегии Счетной палаты Алтайского края, отчет о его результатах направлен
в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Счетную палату Российской
Федерации. В адрес Министерства юстиции направлено представление
Счетной палаты Алтайского края для рассмотрения и принятия мер по
устранению допущенных нарушений и недостатков.

