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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проектузакона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае»


Принятие проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» предполагает увеличение расходов краевого бюджета на организационное обеспечение двух единиц мировых судей Ставропольского края.
Расчет финансовых затрат на организационное обеспечение дополнительно вводимых должностей мировых судей произведен на основании статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.03.2005 № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», а также нормативных затрат на обеспечение функций управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, утвержденных приказом начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края от 01 марта 2016 г. № 22, и согласованных министерством финансов Ставропольского края.
Вышеуказанные расходы включают в себя:
1) фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на аппаратымировых судей в год:
- помощник мирового судьи –945 570,50 руб.;
- секретарь судебного заседания –900 139,50 руб.;
- специалист 2 разряда –527 530,00 руб.;
- архивариус – 196 596,00 руб.;
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды –                           776090,47 руб.
Сумма, необходимая для оплаты труда и страховых взносов аппарата, обеспечивающего работу двух мировых судей, дополнительно вводимых в соответствии с предлагаемым законопроектом, составляет 3 345 926,47 руб.
2) затратына обеспечение материально-техническими средствами мировых судей и сотрудников их аппаратов:
- мебель, бытовая техника и судейская атрибутика – 1 483 400,00 руб.;
- канцелярскиетовары – 100 461,42 руб.;
- хозяйственно-бытовыетовары – 11 660,00 руб.;
- компьютерное оборудование, оргтехника, средства связи и программные средства – 742 596,00 руб.
Сумма, необходимая для обеспечения материальными ценностями двух судебных участков, дополнительно вводимых в соответствии с предлагаемым законопроектом, составляет 2 338117,42 руб.
Таким образом, расходы краевого бюджета на организационное обеспечение двух единиц мировых судей Ставропольского края составят 5 684043,89рублей (пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи сорок три рубля восемьдесят девять копеек). 
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