
Информация об основных итогах 

проведенного контрольного мероприятия  

 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2016 – 2017 годах и текущем периоде 2018 

года» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации).  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство юстиции Мурманской области, ГОКУ 

«Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области». 

Исследуемый период: 2016 – 2017 годы, текущий период 2018 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 

Мурманской области осуществляют Министерство юстиции Мурманской области, в том числе входящее 

в его состав структурное подразделение – аппарат мировых судей Мурманской области, и ГОКУ «Центр 

обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области». 

Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности мировых судей в Мурманской 

области в абсолютном выражении составили: в 2016 году – 196 564,9 тыс. рублей, в 2017 году – 206 

808,5 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 39 655,0 тыс. рублей. 

Нарушений порядка составления и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств не выявлено. 

В нарушение части 2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ показатели первоначальной бюджетной 

сметы ГОКУ «ЦОСУМС» на 2017 год утверждены в объеме, превышающем лимиты бюджетных 

обязательств на 4,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки расходы, не связанные с уставной деятельностью ГОКУ «ЦОСУМС», не 

выявлены. 

Нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке управления, распоряжения и 

обеспечения сохранности государственного имущества не выявлено. Объекты государственного 

имущества Мурманской области, закрепленного за ГОКУ «ЦОСУМС» на праве оперативного 

управления, используются в соответствии с их целевым назначением. 

При проверке расходов на оплату труда работников ГОКУ «ЦОСУМС» выявлены отдельные 

нарушения и недостатки. 

Так, при планировании бюджетных ассигнований в состав расчетного фонда оплаты труда ГОКУ 

«ЦОСУМС» включаются средства на выплату работникам материальной помощи, что действующим 

порядком формирования фонда оплаты труда не предусмотрено. Вместе с тем в нарушение статьи 144 

во взаимосвязи со статьей 129 Трудового кодекса РФ, пунктов 1, 2 «Положения об установлении систем 

оплаты труда № 243-ПП» выплата «материальная помощь», не являющаяся составной частью 

заработной платы, включена в условия оплаты труда работников ГОКУ «ЦОСУМС», установленные 

«Положением об оплате труда № 62». 

В  нарушение статьи 145 Трудового кодекса РФ, пунктов 1, 2, 12 «Положения об установлении 

систем оплаты труда № 243-ПП» в условия оплаты труда руководителя ГОКУ «ЦОСУМС», 

установленные трудовым договором, включена стимулирующая выплата «материальная помощь к 

отпуску», которая не предусмотрена Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства 

Мурманской области от 12 мая 2014 года № 243-ПП. 

Выявлен факт начисления заработной платы работнику учреждения за неотработанное время 

(один день). Сумма неправомерных расходов за счет средств областного бюджета составила 2,3 тыс. 

рублей. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 30 августа 2018 года 

(протокол № 18) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение 

направить представления Министерству юстиции Мурманской области и ГОКУ «Центр обеспечения 

судебных участков мировых судей Мурманской области». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 

 


