ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета
службы мировых судей Самарской области
за 9 месяцев 2013 года
Финансовое (за исключением обеспечения оплаты труда мировых
судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными
законами, которое осуществляется органами Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации), материально-техническое и
организационное обеспечение деятельности мировых судей Самарской
области (далее – мировые судьи) осуществляет орган исполнительной власти
Самарской области – служба мировых судей Самарской области (далее –
Служба).
В рамках установленных Положением о службе мировых судей
Самарской области (постановление Правительства Самарской области
от 27.05.2011 № 257 «О службе мировых судей Самарской области»)
предметов ведения Служба реализует свои полномочия по следующим
основным направлениям:
1) организационное и кадровое обеспечение деятельности мировых
судей;
2) материально-техническое

обеспечение

деятельности

мировых

судей.
Исполнение сметы доходов и расходов бюджетных средств по
областному бюджету за 9 месяцев 2013 года в разрезе статей и подстатей
экономической классификации расходов бюджета Самарской области
составило 192 158,00 тыс. рублей (92,93% от кассового плана за 9 месяцев
2013 года, 68,77% от годовых значений).
Распределение

расходов

бюджетных

средств

по

основным

направлениям деятельности Службы:
1.
судей.

Организационное и кадровое обеспечение деятельности мировых

В соответствии со статьей 20.1 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и статей
7.1 Закона Самарской области от 14.02.2000 № 3-ГД «О мировых судьях
Самарской области» судья, впервые назначенный на должность судьи,
проходит профессиональную переподготовку. Повышение квалификации
мировых судей осуществляется по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года.
Аналогичные требования относительно повышения квалификации
государственных
Федерального

гражданских

закона

от

служащих

27.07.2004

закреплены

№

79-ФЗ

«О

в

статье

62

государственной

гражданской службе Российской Федерации».
Профессиональная

переподготовка

мировых

судей,

впервые

назначенных на должность мирового судьи, повышение квалификации
мировых судей и государственных гражданских служащих является основой
повышения уровня теоретических знаний, совершенствования практических
навыков и умений мировых судей и работников их аппаратов, что позволяет
обеспечить высокий уровень правовой подготовки всех лиц, организующих и
участвующих в процессе отправления правосудия. Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации – важные гарантии соблюдения
и обеспечения прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц, обращающихся к мировым судьям, а также их
восстановления и защиты.
Организация
квалификации

профессиональной

переподготовки,

повышения

включает в себя организацию образовательного процесса;

организацию проживания на период обучения; оплату транспортных
расходов до места обучения и обратно; оплату суточных.
По состоянию на 01 октября 2013 года Службой организованы:
– профессиональная переподготовка 17 мировых судей, впервые
назначенных на должность мирового судьи, на базе ФГБОУ ВПО
«Российская академия правосудия»;

– повышение квалификации 13 мировых судей на базе АМОУ ВПО
«Самарская академия государственного и муниципального управления»;
– повышение квалификации 50 работников аппарата мирового судьи на
базе АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального
управления», ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет».
Расходы

на

организацию

профессиональной

переподготовки,

повышения квалификации за 9 месяцев 2013 года составили 2 238,84 тыс.
рублей.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17.12.1998
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» работу мирового
судьи обеспечивает его аппарат, работники аппарата мирового судьи
являются

государственными

служащими

соответствующего

субъекта

Российской Федерации. Аналогичные положения закреплены Законом
Самарской области от 14.02.2000 № 3-ГД «О мировых судьях Самарской
области».
Обеспечение мировых судей необходимым штатом работников
аппаратов

мировых

судей

является

важным

условием

соблюдения

процессуального законодательства посредством правильной организации
процессуальных действий, четкого распределения обязанностей между
работниками аппарата мирового судьи в целях обеспечения непрерывности и
оперативности

работы

мировых

судей,

что,

несомненно,

оказывает

непосредственное влияние на качество правосудия, и соответственно, на
уровень защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и
хозяйствующих субъектов.
Расходы на заработную плату составили 147 280,54 тыс. рублей.
Начисления на оплату труда составили 42 614,81 тыс. рублей.
2.

Материально-техническое

и

организационное

обеспечение

деятельности мировых судей осуществляется государственным казенным
учреждением «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Самарской области» (постановление Правительства Самарской области от

27.05.2011

№ 256 «О создании государственного казенного учреждения

Самарской области «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Самарской области») (далее – Агентство), которое находится в ведении
Службы.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
осуществляется Агентством в рамках областной целевой программы
«Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2011 – 2015 годы»
(далее

–

Программа),

утвержденной

постановлением

Правительства

Самарской области от 27.10.2010 № 548, и текущей сметы расходов средств
областного бюджета.
Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение
доступности и открытости правосудия, безопасности судебной деятельности,
создание мировым судьям и работникам их аппарата надлежащих условий
труда.
За 9 месяцев 2013 года проведено размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, направленных на реализацию
следующих мероприятий Программы:
–

модернизация

узлового

центра

и

распределенных

узлов

корпоративной сети в зданиях (помещениях) мировых судей;
– внедрение информационно-технических средств защиты данных в
здания (помещения) мировых судей;
–

оснащение

залов

судебных

заседаний

средствами

аудиопротоколирования;
– модернизация архивных помещений судебных участков;
– обеспечение мировых судей мобильным комплектом оргтехники;
– капитальные зданий (помещений) мировых судей, устройство сетей и
коммуникаций, приведение в соответствие с требованиями безопасности по
отправлению правосудия;
– обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной
охраной органами внутренних дел.

В рамках реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2013 года
израсходовано 44 009,99 тыс. рублей (66,08 % от кассового плана за 9
месяцев 2013 года, 48,24 % от годовых значений).
Важным аспектом работы мировых судей является укрепление и
поддержание всей необходимой для отправления правосудия материальнотехнической базы, обеспечение бесперебойной работы мировых судей
посредством текущего содержания зданий (помещений) мировых судей,
обеспечения необходимыми материально-техническими средствами их
повседневной деятельности.
В

рамках

материально-технического

обеспечения

деятельности

мировых судей осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению
зданий

(помещений)

(электроэнергия,

газ,

мировых

судей

водоснабжение,

коммунальными

теплоснабжение);

услугами

организацию

технического, а в необходимых случаях и аварийного обслуживания
инженерных

сетей

и

систем

зданий

(помещений)

мировых

судей;

осуществлению уборки зданий (помещений) мировых судей и прилегающей
территории, поддержанию их в надлежащих санитарно-эпидемиологических
условиях, что в совокупности позволяет поддерживать всю необходимую для
отправления правосудия инфраструктуру.
Важными гарантиями обеспечения бесперебойной работы мировых
судей являются своевременное обеспечение мировых судей и работников их
аппаратов
оргтехникой

мебелью,
и

канцелярскими
иными

и

хозяйственными

материально-техническими

товарами,
средствами,

необходимыми для осуществления мировыми судьями полномочий по
отправлению

правосудия;

организации

технического

обслуживания

вычислительной и организационной техники, а так же по программноинформационному обслуживанию мировых судей.
Деятельность по данному направлению заключается в выявлении
потребностей мировых судей в материально-технических средствах, закупке
и предоставлении необходимых материально-технических средств на основе

обоснованных заявок и установленных нормативов. Закупка товаров, работ и
услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом
обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, а
также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов.
На организацию материально-технического обеспечения деятельности
мировых судей на 9 месяцев 2013 году из средств областного бюджета
Агентством израсходовано 181 871,96 тыс. рублей (82,99% от кассового
плана за 9 месяцев 2013 года, 61,41 % от годовых значений), в том числе:
по КОСГУ 221 «Услуги связи» 19 086,614 тыс. рублей (в том числе,
марки – 15 98,70 тыс. рублей);
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» – 7 974,75 тыс. рублей;
по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 210,50
тыс. рублей;
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имуществом» 7 348,65тыс. рублей;
по КОСГУ 290 «Прочие расходы» - 4 117,40 тыс. рублей (оплата налога
на имущество учреждения -3 973,41 тыс. рублей, транспортного налога -121,19
тыс. рублей, прочие выплаты 22,8 тыс. рублей);
по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» -4 984,39 тыс. рублей;
по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 752,94 тыс.
рублей (приобретение жалюзи, металлических шкафов, металлодетекторов,
коммутаторов, фасадных вывесок );
по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» –
13 802,69 тыс. рублей.
Расчет заработной платы работников производится на основании
Положения об оплате труда работников государственного казенного

учреждения Самарской области «Агентство по обеспечению мировых судей
Самарской области»
Исполнение лимитов бюджетных обязательств в неполном объеме от
запланированных значений обусловлено сроками оплаты товаров, работ
услуг по заключенным государственным контрактам, а именно IV квартал
2013 года.

