
 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования Министерством  юстиции 

Республики Татарстан средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей за 2012-2017 годы 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной 

палатой Республики Татарстан параллельного экспертно - аналитического 

мероприятия, пункт 2.47 плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2018 год. Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

24.07.2018 №КС-765. 

 

Объект проверки:   
 

Министерство юстиции Республики Татарстан. 

 

Предмет проверки: 

 

Нормативные правовые и ведомственные акты, а также иные правовые и 

организационно – распорядительные документы, регламентирующие процесс 

формирования и исполнения бюджета  Республики Татарстан в части обеспечения 

деятельности мировых судей. 

Средства бюджета Республики Татарстан, выделенные на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей за 2012-2017 

годы. 

Первичные учетные документы, бюджетная (финансовая), статистическая и 

иная отчетность объекта проверки о расходах на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых  судей. 

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер использования Министерством юстиции 

Республики Татарстан средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на 

финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей за 2012-2017 годы, эффективность использования государственного 

имущества. 
 

 

Проверяемый период: 2012-2017 годы. 

 

Сроки проведения: с 24 июля  по 17 августа 2018 года. 
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Установлено: 

1. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Объем финансирования на организационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в Республике Татарстан из 

средств бюджета Республики Татарстан  определяется по двум направлениям: 

- текущее содержание; 

- развитие (в том числе инфраструктурное). 

По первому направлению объем финансирования определяется в соответствии с 

принятыми в Республике Татарстан нормативными правовыми актами, содержащими 

нормативы на текущее содержание исполнительных органов государственной власти 

(ФОТ, соотношение обслуживающего и вспомогательного персонала, нормативы 

нагрузки на обслуживающий персонал, в том числе убираемая площадь, протяженность 

инженерных сетей, обслуживание компьютерной техники, объем входящей и исходящей 

документации на 1 работника, численность персонала на 1 работника кадровой службы, 

бухгалтеров и др., коммунальные услуги, норматив занимаемой площади на одного 

работающего, нормативы МТО и др.). Кроме того, при разработке применяются 

нормативы, рассчитанные от  количества мировых судей в зависимости от 

обслуживания населения, количества дел.  

По второму направлению, в соответствии  с утвержденными программами 

ежегодно производится централизованные закупки организационной техники и 

программного обеспечения, производятся капитальные ремонты. При этом, заказчиком 

работ в части проведения капитального ремонта зданий выступает Главное 

инвестиционное управление Республики Татарстан. 

Организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в Республике Татарстан из средств бюджета Республики 

Татарстан в 2012-2017 годах осуществлялось Министерством юстиции РТ (далее - 

Министерство)  в соответствии с требованиями п. 1.1.  Положения «О Министерстве 

юстиции Республики Татарстан»,  утвержденного  постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2006 г. № 68. 

С 2013 года финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей осуществлялось в соответствии со следующими   программами: 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие института мировой юстиции в 

Республике Татарстан на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 20 сентября 2012 г. №778); 

- Государственная программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан» на 

2014-2020 годы»  (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 13 сентября 2013 г. №656). 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, осуществляющим реализацию государственной политики в 

сфере юстиции, правовое обеспечение и координацию законопроектной и 
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нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Татарстан, содействие в обеспечении прав и законных интересов личности 

и государства, формирование и ведение единого банка нормативных правовых актов 

Республики Татарстан, организацию взаимодействия с органами местного 

самоуправления по правовым вопросам, организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей на территории Республики Татарстан. 

Положение о Министерстве юстиции Республики Татарстан (далее – Положение) 

утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2006 

№ 68. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием и с 

изображением Государственного герба Республики Татарстан, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца. 

Юридический и фактический адрес Министерства: г. Казань, ул. Кремлевская, 

д.16.  

 

2. Информация о деятельности Министерства в части организации работы 

по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей. 

 

Для организационного, финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности мировых судей Республики Татарстан в Министерстве создано два отдела: 

- отдел организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей, со 

штатной численностью 5 человек; 

- отдел обеспечения деятельности мировых судей, со штатной численностью 29 

человек. 

В полномочия отдела организационно-правового обеспечения деятельности 

мировых судей входит:  

- организация взаимодействия с Управлением Судебного департамента в 

Республике Татарстан при осуществление возложенных на отдел функций; 

- оказание практической помощи в организации работы работникам аппаратов 

мировых судей Республики Татарстан, изучение и распространение положительного 

опыта; 

- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров мировых судей и 

работников их аппаратов; 

- участие в заседаниях конкурсной и аттестационной (квалификационной) 

комиссий Министерства; 

-разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

деятельности мировых судей и их аппаратов; 
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- организация взаимодействия с правоохранительными и другими 

государственными органами по вопросам обеспечения установленного порядка 

деятельности мировых судей и их безопасности; 

- организация профессиональной переподготовки впервые избранных на 

должность мировых судей, повышение квалификации мировых судей и работников их 

аппаратов; 

- регистрация входящей и исходящей корреспонденции судебных участков 

мировых судей; 

- осуществление мониторинга и анализа содержания Интернет-сайтов мировых 

судей Республики Татарстан; 

- участие в служебных проверках в отношении работников аппаратов мировых 

судей;  

- внесение предложений руководству Министерства о поощрении работников 

аппаратов мировых судей, присвоении им почетных званий и государственных наград;  

- рассмотрение обращений граждан и организаций в пределах компетенции 

отдела;  

- оказание работникам аппаратов мировых судей методической и практической 

помощи по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;  

- проведение проверок организации работы аппаратов мировых судей Республики 

Татарстан; 

- осуществление во взаимодействии с мировыми судьями, органами судейского 

сообщества и правоохранительными органами проверок чрезвычайных происшествий с 

мировыми судьями.  

- организация прохождения диспансеризации работников аппаратов мировых 

судей; 

- осуществление иных полномочий, возлагаемых на отдел министром. 

 

В полномочия отдела обеспечения деятельности мировых судей входит: 

- анализ потребности и распределения финансовых средств по отдельным видам 

обеспечения мировых судей; 

- составление и утверждение в установленном порядке плана закупок товаров, 

работ услуг в целях обеспечения деятельности судебных участков мировых судей; 

- организация работы по обеспечению судебных участков мировых судей 

Республики Татарстан служебными помещениями совместно с Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и органами местного 

самоуправления; 

- оформление в установленном порядке прав  на здания и помещения, выделенные 

для размещения судебных участков мировых судей; 
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- организация эксплуатации зданий и помещений мировых судей, принятие мер 

по обеспечению помещений мировых судей коммунальными услугами, оформление 

договоров с поставщиками коммунальных услуг; 

- организация работ по ежегодному обследованию зданий и помещений мировых 

судей в целях определения объектов, требующих проведения текущего и капитального 

ремонтов.  

- согласование и утверждение в установленном порядке объемов строительно-

монтажных работ  по зданиям и помещениям мировых судей, в том числе организация 

капитального и текущего ремонтов; 

- организация обеспечения мировых судей оргтехникой, техническими 

средствами, справочно-правовыми системами, подписными изданиями, бумажной и  

 

 

бланочной продукцией, канцелярскими принадлежностями, а также обеспечение 

услугами охраны зданий (помещений) судебных участков, услугами по отправке 

почтовой корреспонденции, ремонту и обслуживанию оргтехники, и иными товарами, 

работами, услугами;  

- оформление в установленном порядке льготных транспортных карт и единых 

социальных проездных билетов;  

- организация работы удаленного рабочего места системы электронного 

документооборота по размещению государственных заказов для нужд мировых судей  

Республики Татарстан; 

- размещение в установленном порядке информации по размещению заказов на 

приобретение товаров, работ, услуг на официальном сайте государственных закупок;  

- участие в составе приемочной комиссии товаров, работ, услуг Министерства; 

- осуществление претензионной и исковой деятельности в случае уклонения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) от имущественных и (или) иных обязательств в 

ходе досудебного урегулирования споров из-за  ненадлежащего исполнения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта; 

- участие в работе комиссии по инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

находящихся в пользовании судебных участков мировых судей Республики Татарстан; 

- осуществление контроля за целевым использованием оборудования и 

имущества, выделенного в распоряжение мировым судьям; 

- осуществление иных мер  по обеспечению деятельности мировых судей. 

Также, в организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении 

деятельности мировых судей участвуют отдел кадров, отдел правовой информатизации 

и компьютерных систем и финансовый отдел Министерства. 

Приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности 

Судебных участков мировых судей Республики Татарстан (далее - Судебные участки) 

осуществляется централизованно  в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком 
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закупок Министерства. Выдача материальных ценностей со склада производится 

согласно заявкам Судебных участков. Материальные ценности развозятся в Судебные 

участки на автотранспорте Министерства. 

 

Кадровое обеспечение аппаратов мировых судей 

 

Согласно штатному расписанию Министерства для обеспечения деятельности 

Судебных участков предусмотрено 725,5 штатных единиц из них:  

Таблица 1  

Наименование должности 
Количество единиц по 

штату 

Должности гос. службы   

в том числе: 
625 

Консультанты  141 

Секретари  188 

Зав. канцелярией 123 

Специалисты 2 кат  173 

Технический персонал  86,5 

Старшие специалисты  14,0 

Итого: 725,5 

 

Информация о средней заработной плате специалистов аппарата мировых судей 

представлена  в таблице. 

Таблица 2 

Должность 

работника Аппарата 

мировых судей 

Средняя месячная заработная плата с учетом премий (руб.) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Консультанты 13621,05 17574,03 21450 21469,4 21877,34 22410,7 

Секретари 

судебного заседания 
13584,33 17239,08 20975 21132,5 21689,56 22278,99 

Спец.2 разряда 

зав.канцелярией 
12202,16 15050,35 15730 16454,6 17523,75 17783,98 

Спец.2 разряда 

(делопроизводители) 
8346,51 12228,19 13930 14415,2 15827,22 16028,75 

Старшие 

специалисты-зав. 

канцелярией (негос.) 

х х х х 16875,89 17076,85 

Тех персонал  6010,82 648,13 7479,44 8078,11 9844 10577,94 
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3. Анализ обеспеченности судебных участков помещениями, 

организационной техникой, расходными материалами, для осуществления 

судебного производства  

 

В соответствии с п. 3  «Порядка предоставления зданий (помещений) 

необходимых для осуществления правосудия мировым судьям  Республики Татарстан» 

утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 

сентября 2013 г. №634, минимальная потребность в служебной площади на одного 

мирового судью и на один судебный участок составляет 245 кв. метров.  

Фактически из 188 Судебных участков указанной площадью помещений 

располагают 27 Судебных участков. Таким образом, 85% Судебных участков не 

соответствуют установленным требованиям в части обеспечения потребности 

деятельности мировых судей  в служебной площади. 

Средняя площадь Судебного участка по Республике Татарстан составляет 174,5 

квадратный метр.  

Из 188 Судебных участков имеют залы для судебных заседаний 176. Двенадцать 

судебных участков (6,4%) не имеют собственных залов для судебных заседаний. Так, в 

Бавлинском муниципальном районе не имеются залы для судебных заседаний в двух 

судебных участках и в Зеленодольском муниципальном районе отсутствует указанное 

помещение в одном судебном участке.  Судебные дела в указанных судебных участках 

рассматриваются в кабинетах мировых судей. В Агрызском, Елабужском, 

Зеленодольском, Мензелинском муниципальных районах в одном здании располагается 

по несколько судебных участков, вследствие чего залы для судебных заседаний могут 

использоваться нескольким мировыми судьями в соответствии с согласованным 

графиком проведения судебных разбирательств. 

Обеспеченность судебных участков компьютерами и организационной  техникой 

составляет 100 %. Сроки эксплуатации техники в судебных участках не превышают 7 

лет.  

Ежегодно Министерством проводятся аукционы на услуги по уборке помещений и 

прилегающей территории, обслуживание компьютерных систем, систем ОПС, 

обновление справочно-правовой системы, заправку и восстановление картриджей, 

ремонт офисной техники, курьерской доставки почтовой корреспонденции, оказания 

услуг почтовой связи, услуг СМС-информирования, повышение квалификации, 

переподготовка мировых судей, повышение квалификации работников аппаратов, 

услуги гостиницы, техобслуживания ОПС, поставки компьютерной и оргтехники, 

мебели, кресел, стульев, картриджей. 

Для доставки товарно-материальных ценностей до судебных участков, а также для 

служебных поездок  работников аппарата мировых судей за отделом обеспечения 

деятельности мировых судей закреплен один микро-автобус марки FORD TRANSIT (17 

местный) и один металлический фургон марки  Fiat DUCATO.  
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Обобщенная  информация о расходах бюджета Республики  Татарстан в части   

финансирования деятельности мировых судей  в 2012-2017 годах представлена в 

таблице 3. 

.  

Таблица №3 

Период 

На текущее содержание 

Судебных участков мировых 

судей 

(млн. рублей) 

На текущий и капитальный 

ремонт зданий и помещений 

Судебных участков       мировых  

судей 

(млн. рублей) 

Итого 

(млн. рублей) 

Поступило Расход Остаток Поступило Расход Остаток Поступило Расход Остаток 

2012 год 237,6 237,6 0,0 26,2 26,2 0,0 263,8 263,8 0,0 

2013 год 305,0 302,4 2,6 31,9 31,9 0,0 336,9 334,3 2,6 

2014год 340,8 339,0 1,8 25,9 25,9 0,0 366,7 364,9 1,8 

2015 год 347,4 343,3 4,1 31,3 31,3 0,0 378,7 374,6 4,1 

2016год 346 343 2,7 28,5 28,5 0,0 374,5 371,8 2,7 

2017 год 377,4 370,3 7,1 27,0 27,0 0,0 404,4 397,3 7,1 

Итого: 1954,2 1935,6 18,3 170,8 170,8 0,0 2125 2106,7 18,3 

 

Выборочной проверкой операций Министерства  по осуществлению расходов на 

обеспечение деятельности мировых судей, в том числе: 

 - на оплату труда специалистов  и технического персонала судебных участков 

мировых судей;  

- на оплату канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих 

хозяйственных целей; 

- на оплату прочих расходных материалов и предметов снабжения; 

- на оплату горюче-смазочных материалов и транспортных услуг; 

- на  возмещение командировочных расходов; 

- на проведение затрат капитального характера; 

нарушений не установлено. 
 

На дату проверки аппарат Министерства располагается в здании по адресу: 

г. Казань, ул. Кремлевская, д.16  переданному ему в безвозмездное пользование 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Татарстан.   

Судебные участки мировых судей Республики Татарстан размещены в 71 здании 

(перечень указанных зданий  представлен в приложении №1), из них: 

- тридцать семь  переданы в оперативное управление Министерству; 

- тридцать три  получены в безвозмездное пользование;  
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- одно здание арендуется у Расчетно-кассового центра Национального банка 

Республики Татарстан.  

Из числа зданий, переданных Министерству в оперативное управление:  

1. По состоянию на 01.01.2018 не зарегистрировано право оперативного 

управления в Едином государственном реестре на 23 здания, что не соответствует 

требованиям статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. С 2014 года не используются два здания Судебных участков мировых судей 

(г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, д.9 с 2014 года, г.Казань, ул. Социалистическая, д.7 с 2015 

года). Министерством в адрес Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ направлялись письма о необходимости осуществления изъятия указанных зданий из 

оперативного управления Министерства (исх.№ 10-04/2691 от 23.04.2014, 01-09/2077 от 

24.04.2015, 01-09/321 от 27.01.2016, 07-06/1662 от 04.04.2018). На дату проведения 

проверки решения по вопросу изъятия указанных зданий из оперативного управления 

Министерства не принято. 

 Расходы Министерства по содержанию указанных неиспользуемых зданий 

(оплата налога на имущество) за проверяемый период составили 41,4 тыс. рублей 

(информация представлена в нижеследующей  таблице 4. 

                                                                                                               Таблица №4 

 

№  
Адрес помещения 

Период 

2014 2015 2016 2017 Итого 

1. 

Встроенное 

помещение по адресу: 

РТ, г.Казань, 

ул.Социалистическая, 

д.7 (с 01.05.2015) 

 4,4 6,3 6,0 16,7 

2. 

Нежилая цокольная 

часть жилого дома по 

адресу: РТ, 

г.Зеленодольск, 

ул.Фрунзе, д.9 (с 

01.07.2014) 

3,8 7,3 7,0 6,6 24,7 

Всего 3,8 11,7 13,3 12,6 41,4 

 

Таким образом, в результате непринятия Министерством своевременных мер по 

вовлечению в хозяйственный оборот указанных неиспользуемых зданий Судебных 

участков мировых судей, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, допущено неэффективное использование средств бюджета Республики 

Татарстан в общей  сумме  41,4 тыс. рублей. 
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В проверяемом периоде государственное имущество Министерством в аренду 

не предоставлялось. 

По состоянию на 01.01.2018 из 39 зданий, находящихся в оперативном 

управлении, право оперативного управления в Едином государственном реестре  

зарегистрировано на 16 зданий  (41% от общего количества).  

По состоянию на 01.07.2018 численность указанных зданий составляет 22 здания 

(56%).  

Согласно пояснениям руководства Министерства, низкий процент регистрации  

объясняется:  

- недостаточностью средств, необходимых для проведения процедуры 

регистрации;  

- длительностью процедуры оформления документов после проведенных 

капитального ремонта в указанных зданиях, поскольку в ходе проведения ремонтов, как 

правило, производится существенная перепланировка помещений.  

В смете Министерства с 2015 года ежегодно планируется выделение 200,0 тыс. 

рублей на проведение инвентаризации, паспортизации основных средств. При этом, 

стоимость  работ по проведению технической инвентаризации и подготовки 

технического паспорта на одно здание составляет от  20,0 до 30,0 тыс. рублей, в 

зависимости от площади помещения. 

Информация о работе проводимой Министерством в части регистрации права 

оперативного управления на здания судебных участков представлена в таблице 5. 

Таблица №5 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего зданий в 

оперативном 

управлении (кол-во) 

39 39 39 39 39 39 39 

Зарегистрировано ОУ 

(кол-во)  
0 0 0 0 3 16 22 

Не зарегистрировано 

ОУ (кол-во) 
39 39 39 39 36 23 17 

Зарегистрировано 

зданий ОУ (%) 
0% 0% 0% 0% 7,6% 41% 56,4% 

 



 11 

Обобщенная информация о местоположении и стоимости зданий, на которые  

не зарегистрировано право оперативного управления в Едином государственном реестре 

по состоянию на 01.01.2018  представлена в таблице 6.  

Таблица №6  

№ 

по 

пор 

Адрес зданий 
Балансовая стоимость 

(рублей) 

Остаточная стоимость 

( рублей) 

1. 2-х этажное здание по адресу: РТ, 

г.Азнакаево,ул.Багаутдинова,д 24 
167,2 0,00 

2. Административное здание по адресу: 

РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.143 
3421,1 1851,86 

3. Административное здание по адресу: 

РТ, г.Казань, ул.Габишева, д35 
2021,6 1106,2 

4. Административное здание по адресу: 

РТ, с.Б.Сабы, ул.Тукая, д.12"Б" 
345,4 250,6 

5. Встроенное нежилое помещение по 

адресу: РТ, г.Зеленодольск, 

ул.Гагарина, д.8 

2710,7 930,5 

6. Встроенное помещение по адресу: 

РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.12 
1305,0 615,4 

7. Встроенное помещение по адресу: 

РТ, г.Казань, ул.Социалистическая, 

д.7 

842,3 269,4 

8. Нежилая цокольная часть жилого 

дома по адресу: РТ, г.Зеленодольск, 

ул.Фрунзе, д9 

633,6 293,0 

9. Нежилое помещение по адресу: РТ, 

г.Агрыз, ул.К.Маркса, д.24 
644,0 0,00 

10. Нежилое помещение по адресу: РТ, 

г.Елабуга, ул.Строителей, д.6б 
37,8 8,3 

11. Нежилое помещение по адресу: РТ, 

г.Зеленодольск, ул.Комарова, д.43 
823,5 439,6 

12 Нежилое помещение по адресу: РТ, 

г.Набережные Челны, 

наб.им.Г.Тукая, д.35 (8/22) 

38,7 0,00 

13. Нежилое помещение по адресу: РТ, 

с.Б.Кайбицы, ул.Солнечный бульвар, 

д.3 

4,6 0,00 

14. Нежилое помещение по адресу: РТ, 173,0 100,0 
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с.Новошешминск, ул.Советская, д.74 

15. Административное здание по адресу: 

РТ, пгт.Аксубаево, ул.Ленина, д.6 
800,0 595,6 

16. Административное здание по адресу: 

РТ, пгт.Алексеевское,Соборная 

площадь, д.2 

83,0 22,4 

17. Нежилое помещение по адресу: РТ, 

с.Б.Матаки , ул.Ленина, 3а 
17751,6 14152,0 

18. Административное здание по адресу: 

РТ, пгт. Арск, ул.Большая, д.70 
2934,0 2282,4 

19. Административное здание по адресу: 

РТ, пгт. Кукмор, ул.Вахитова, д.13 
2247,4 1083,9 

20. Часть встроенного нежилого 

помещения по адресу: РТ, г.Казань, 

ул.Гагарина, д.103 

215,2 87,2 

21 Нежилое помещение по адресу: РТ, 

Нижнек. р-н, пгт Камские Поляны, М 

III-03 

Нежилое помещение по адресу: РТ, 

Нижнек. р-н, пгт Камские Поляны, М 

III-03 

465,0 465,0 

22 Нежилое помещение по адресу: РТ, 

пгт.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, 

д.31 

0,01 0,01 

23. Нежилые помещения по адресу: РТ, 

г.Н.Челны, Новый город, 39/07 
0,01 0,01 

 Итого: 37497,60 24553,38 

 

В проверяемом периоде списаны основные средства на общую сумму 48 772,2 

тыс. рублей (орг. техника, мебель). Установленный порядок списания и утилизации 

основных средств соблюден.  

Выбытие нефинансовых активов по  деятельности Министерства в части 

обеспечения деятельности Мировым судам Республики Татарстан 

за период 2012-2017 гг. 

Таблица №7 

Период 

 

Тыс. руб. 

2012 8 231,0 

2013 8 646,0 

2014 5 580,0 
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2015 11 698,8 

2016 11 535,4 

2017 3 081,0 

Итого: 48 772,2 

 

Фактов нецелевого и неэффективного использования приобретенного 

оборудования не установлено. 

В  целях создания конкурентных условий и открытости закупок Министерством, 

приказом министра юстиции Республики Татарстан от 31.12.2013 № 01-02/156 создана 

Контрактная служба. 

Все торги для нужд Министерства размещаются через уполномоченный по 

размещению закупок орган – Государственный комитет Республики Татарстан по 

закупкам.  

На Контрактную службу Министерства возложены обязанности по 

формированию, утверждению и ведению планов закупок и планов-графиков, подготовке 

технических заданий, проектов контрактов, обоснованию начальный максимальных цен 

контрактов,  а размещение непосредственно на общероссийском сайте закупок 

извещений осуществляется Государственным комитетом Республики Татарстан по 

закупкам. Министерством создана приёмочная комиссия, приказ министра юстиции 

Республики Татарстан от 18.02.2014 № 01-02/15, ответственная за приёмку 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного 

этапа исполнения контрактов. 

Информация об объемах и структуре закупок произведенных Министерством  для 

обеспечения деятельности  Судебных участков  представлена в таблице 8. 

Таблица №8 

(тыс. рублей) 

 

Период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Годовой объем 

закупом по 

мировым судьям 

(тыс.руб.) 

86600,0 118063,0 129559,0 133607,0 135977,2 159462,5 

Годовая сумма 

контрактов, 

заключенных по 

итогам 

электронных 

27541,0 47138,0 57052,0 66747,0 73504,4 76834,0 
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Период 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

аукционов 

(тыс.руб.) 

Годовая сумма 

контрактов, 

заключенных с 

единственным 

поставщиком 

(тыс.руб.) 

35141,0 53476,0 61282,0 60547,0 52764,1 73868,3 

Годовая сумма 

договоров закупок 

малого объема (до 

100 т.р.) (тыс.руб.) 

23918,0 17403,0 10052,0 5609,0 8936,0 7900,9 

 

Как следует из данных таблицы, приведенной выше, годовой объем закупок за 

период с 2012 года по 2017  год возрос с 86 600,0 тыс. рублей до 159 462,5 тыс. рублей 

(84%).  Доля закупок,  произведенных конкурентными способами возросла с 32 % до 48 

%. (Диаграмма 1 и 2). 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности у Министерства в 

проверяемом периоде не имелось. 

В части оптимизации бюджетных расходов в проверяемом периоде 

Министерством проведена следующая  работа.  

С 2013 года на судебных участках внедрен сервис СМС-извещения лиц, 

участвующих в деле, что ежегодно позволяет экономить в среднем 4,7 млн. рублей.  

С середины 2014 года Министерством заключаются контракты с альтернативной 

почтовой службой, которая осуществляет доставку почтовой корреспонденции в 

пределах городов Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, что, по информации 

Министерства, позволяет ежегодно экономить в среднем до 10,0 млн. рублей по 

сравнению с тарифами ФГУП «Почта России». С августа 2018 года заключен контракт с 

указанной организацией по доставке почтовой корреспонденции в г.Зеленодольск, что 

позволит экономить в год до 350,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенных текущих, капитальных ремонтов в  зданиях 

судебных участков мировых судей (2014 г. - 8 зданий, 2015г. - 1 здание, 2016г. - 5 

зданий, 2017г. - 3 здания) с применением современных энергосберегающих материалов 

(замена деревянных окон на пластиковые, замена системы электроснабжения и 
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отопления), а также установки приборов учета, согласно информации Министерства, 

наблюдается снижение потребления электрической и тепловой энергии. 

Так, по данным, предоставленным Министерством: 

 - в Судебных участках по Московскому судебному району г. Казани, 

расположенных по адресу г. Казань, ул.Химиков, д.49 (площадь здания  - 653,4 кв. 

метров) экономия денежных средств на оплату указанных расходов  составила 124,0 

тыс. рублей (ремонт проведен в 2016 году, сопоставлялись расходы  2016 года с 2017 

годом); 

- в Судебных участках по Зеленодольскому судебному району расположенных  по 

адресу г.Зеленодольск, ул.Гагарина, д.8 (площадь здания - 727 кв. метров) экономия 

денежных средств на оплату указанных расходов  составила 15 тыс. рублей (ремонт 

проведен в 2015 году, сопоставлялись расходы  2015 года  с 2016 и 2017 годами); 

- в Судебных участках по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани, 

расположенных по адресу г.Казань, ул.Чуйкова, д.27 (площадь здания - 185,5 кв. 

метров) экономия за потребление электроэнергии с 2016 года составила  40 тыс. рублей 

(ремонт проведен в 2015 году, сопоставлялись расходы  2015 года  с 2016 и 2017 

годами); 

- в Судебном участке по Верхнеуслонскому судебному району: расположенному  

по адресу с.Верхний Услон, ул.Советская, д.30 (площадь здания  - 425,7 кв. метров) 

потребление газа  снизилась на 30 тыс. рублей (ремонт проведен в 2014 году, 

сопоставлялись расходы  2014 года  с 2015 и 2016 годом). 

В 2017 году Министерством проведена  закупка светодиодных светильников в 

целях замены имеющихся люминесцентных светильников в зданиях (помещениях) в 

которых не планируются работы по капитальному ремонту в количестве 535 шт. на 

общую сумму 235,2 тыс. рублей. По расчетам Министерства, в результате замены 

указанных светильников сумма экономии денежных средств на оплату электроэнергии 

составит порядка 165,0 тыс. рублей в год.  

Все недостатки, выявленные в ходе предыдущих проверок Министерством 

устранены, за исключением частичного непринятия мер по регистрации прав 

собственности на здания Судебных участков. 

Проведенной проверкой достоверности и своевременности отражения операций в 

бухгалтерском учете нарушений не установлено. 

Бухгалтерская отчетность в 2012-2017 годах предоставлялась в Министерство 

финансов Республики Татарстан  в сроки  предусмотренные графиком в объеме, 

установленном Министерством финансов Республики Татарстан.  Объем и сроки 

предоставления отчетности Министерством не нарушался. 

Ежегодно в конце финансового года Министерством проводится инвентаризация 

основных средств и материальных ценностей.  Информация о проведенных 

инвентаризациях и  их результатах представлена в таблице 9. 
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                                                                                                                  Таблица №9 

Период Дата номер 

приказа о 

проведении 

инвентаризации 

Сроки  проведения 

инвентаризации  согласно 

приказу 

Дата утверждения 

сводной 

инвентаризационной 

ведомости   

Результаты 

инвентаризации 

Наличие 

излишков, 

недостач 

2012 год  01-02/96 от 

27.11.2012 
05.12.2012- 30.12.2012 25.01.2013 нет 

2013 год  01-02/146 от 

06.12.2013 
09.12.2013-20.01.2014 25.01.2014 нет 

2014 год  01-02/633 от 

31.11.2014 
31.12.2014- 30.01.2015 04.02.2015 нет 

2015 год  01-02/815 от 

21.12.2015 
18.12.2015- 31.01.2016 10.02.2016 нет 

2016 год  01-02/275 от 

25.10.2016 
14.11.2016-31.01.2017 10.02.2017 нет 

2017 год  01-02/131 от 

30.10.2017 
14.11.2017-31.01.2018 09.02.2018 нет 

 

По результатам проведенных инвентаризаций излишков, недостач не установлено. 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13 сентября 

2013 г. №656 утверждена  программа «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы». 

В рамках указанной программы действует подпрограмма «Развитие института 

мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма). 

Задачами Подпрограммы являются: 

1. Улучшение условий для размещения судебных участков мировых судей. 

2. Повышение уровня технической укрепленности, антитеррористической 

устойчивости судебных участков мировых судей. 

3. Развитие информационных и коммуникационных технологий судебных 

участков мировых судей. 

4. Обеспечение функционирования судебных участков мировых судей. 

5. Укрепление материально-технического обеспечения судебных участков 

мировых судей. 

6. Повышение профессионального уровня мировых судей. 

Все целевые индикаторы, предусмотренные Подпрограммой, достигнуты. 
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Выводы: 

1. В проверяемом периоде Министерством юстиции Республики Татарстан не 

осуществлены мероприятия по регистрации права собственности на 

недвижимое имущество (23 здания судебных участков), состоящее на его 

балансе.  

2. Министерством юстиции Республики Татарстан не приняты меры по 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий судебных 

участков, что привело к неэффективному использованию указанного 

государственного имущества и неэффективному использованию средств 

бюджета Республики Татарстан, затраченных на оплату налога на 

имущество на указанные неиспользуемые помещения. 

 

Предложения: 

 

1. Направить представление в Министерство юстиции Республики Татарстан о 

необходимости устранения установленных нарушений и предоставления 

соответствующей информации  в Счетную палату Республики Татарстан. 

 

2. Направить материалы проверок в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 
 

 
 

 

Аудитор                                                                                            С.Е.Колодников 


