
Информация об основных итогах 

проведенного мероприятия для размещения 

на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012 – 2017 годах и текущем периоде 2018 

года» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации).  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство юстиции Мурманской области, 

ГОКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области». 

Исследуемый период: 2012 – 2017 годы, текущий период 2018 года (в части планирования 

бюджетных ассигнований). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

По состоянию на 01 января 2018 года 48 судебных участков мировых судей Мурманской области 

размещены в 23 объектах недвижимости из них: 15 объектов находятся у ГОКУ «ЦОСУМС» в 

безвозмездном пользовании, 8 объектов предоставлены на основании договоров аренды. За 2012 – 2017 

годы объем расходов областного бюджета, направляемых на арендные платежи, вырос в 2,5 раза, при 

этом общая площадь, занимаемая судебными участками мировых судей на основании договоров аренды, 

сократилась на 8,5 процентов. 

В 2012 и в 2013 годах проведен капитальный ремонт помещений 15 судебных участков. Расходы 

за счет средств областного бюджета по ремонту составили: в 2012 году – 18 684,6 тыс. рублей, в 2013 

году – 11 639,6 тыс. рублей.  

В 2013 году в нарушение части 1 статьи 616 Гражданского кодекса РФ и условий договора 

аренды от 01.02.2013 № 17-ЦО/2013, согласно которым осуществление капитального ремонта площадей, 

занимаемых арендатором, являлось обязанностью арендодателя, капитальный ремонт арендованных 

помещений проведен ГОБУ «ЦОСУМС» за счет средств областного бюджета. Объем средств, 

неправомерно использованных на проведение капитального ремонта арендованных помещений, 

составил 4 405,0 тыс. рублей. 

В течение 2013 – 2014 годов проведен текущий ремонт помещений на 37 судебных участках. 

Расходы за счет средств областного бюджета по ремонту составили: в 2013 году – 7 567,0 тыс. рублей, в 

2014 году – 14 568,9 тыс. рублей.  

В 2013 году заключен договор с ООО «Валентина» (Подрядчик) на проведение текущего 

ремонта помещений судебного участка, предусматривающий выполнение 126 наименований работ в 

течение одного дня (27 декабря 2013 года), что свидетельствует о наличии признаков нарушения норм 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части 

совершения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции. 

Оснащенность помещений судебных участков мировых судей Мурманской области мебелью, 

прочим хозяйственным инвентарем соответствует Типовым нормам обеспечения № 635-ПП. Состав и 

комплектность организационной техники, используемой в деятельности судебных участков Мурманской 

области, в целом соответствует перечню технических средств, определенному Типовыми нормами 

обеспечения № 635-ПП, в тоже время обеспеченность ряда судебных участков до нормативных 

показателей не доведена, в том числе полным набором государственной символики оснащены залы 

судебных заседаний только шести судебных участков. 

На всех судебных участках установлены охранные системы видеонаблюдения, используются 

ручные металлоискатели, применяются стационарные арочные металлодетекторы. Помещения, в 

которых размещены судебные участки мировых судей Мурманской области, обеспечены 

круглосуточной охраной. 

При проведении анализа функционирования и реализации системы государственных закупок в 

ГОКУ «ЦОСУМС» выявлены отдельные нарушения законодательства и признаки совершения действий, 

которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

Установлены факты недостоверности отдельных форм годовой бюджетной отчетности ГОКУ 

«ЦОСУМС» за 2017 год и отчетов формы 14 за 2012 – 2015 годы. 

 ________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 15 июня 2018 года 

(протокол № 16) утвержден отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и принято 
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решение направить информационные письма в Правительство Мурманской области, Министерство 

юстиции Мурманской области, ГОКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых судей 

Мурманской области», Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области, 

Управление МВД России по Мурманской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 

 

 

 


