
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах»  

(параллельное со Счетной палатой Российской Федерации) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось параллельно со 

Счетной палатой Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.2.2.4 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: апрель – июль 2018 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Полномочие по материально-техническому обеспечению деятельности 

мировых судей возложено на органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации».  

В системе исполнительной органов государственной власти Брянской 

области с 11 января 2005 года создано Управление мировой юстиции Брянской 

области (далее – Управление), основными задачами которого являются 

организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата и Управления. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем 

числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» число мировых судей и соответствующее ему количество 

судебных участков в Брянской области определено в количестве 76. В городе 

Брянске расположены 30 судебных участков, в 27 муниципальных 

образованиях Брянской области расположены 46 судебных участков. 

В анализируемом периоде наблюдается ежегодный рост нагрузки 

на мировых судей. В 2017 году средняя нагрузка составила 196,9 дел на судью 

в месяц, уровень нагрузки в сравнении с 2016 годом увеличился более чем 

на 30,0 % (в сравнении с 2012 годом показатель увеличился в 1,8 раза).  

Деятельность мирового судьи обеспечивается аппаратом мирового судьи, 

в котором установлены следующие должности государственной гражданской 

службы Брянской области: помощник мирового судьи, секретарь судебного 

заседания, секретарь судебного участка.  

Фактическая численность работников Управления на 1 января 2018 года 

составила 341 человек, фактическая численность гражданских служащих, 

замещающих должности в аппаратах мировых судей, составила 225 человек.  

Анализ осуществления Управлением полномочий показал, что 

полномочия по обеспечению деятельности мировых судей, возложенные на 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации федеральным 

законодательством, закреплены законодательно на региональном уровне 

и осуществляются Управлением в соответствии с утвержденным Губернатором 

Брянской области Положением. 
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Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению 

законами об областном бюджете в 2012-2017 годах составил 884 374,2 тыс. 

рублей. Из них на реализацию мероприятий государственных программ 

Брянской области «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2012-2015 

годы)» и «Развитие мировой юстиции Брянской области» (2014-2020 годы)» – 

883 374,2 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности 76 судебных участков мировых 

судей составляют в общем объеме расходов Управления основную долю – 

около 90 % общего объема расходов, на содержание аппарата органа власти 

приходится от 10 до 12 % общего объема расходов. 

Кассовое исполнение расходов Управления в 2017 году составило 

167 627,8 тыс. рублей, или 99,3 % уточненных бюджетных назначений. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов Управления в 2017 году 

занимают расходы на выплаты персоналу – 68,5 %, расходы на услуги связи 

составили 11,1 % общих расходов Управления.  

Отмечен ежегодный рост расходов на услуги связи, что обусловлено 

ростом тарифов и увеличением почтовых расходов в связи с ростом нагрузки 

на мировых судей.  

В рамках экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в части планирования 

закупок на 2017 год. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 июля 2018 года. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы 

и в Счетную палату Российской Федерации. 

Начальнику управления мировой юстиции Брянской области направлено 

информационное письмо и отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия с предложениями рассмотреть итоги мероприятия и принять меры 

по устранению выявленных недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                         Н.М. Шик 


