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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
15 января 2013 года состоялось заседание президиума Арбитражного суда Хабаровского края.
В ходе заседания члены президиума обсудили итоги работы
суда за 2012 год и планы на 2013
год. Вторым вопросом члены президиума обсудили информацию
комиссии по проверке состояния
работы суда по рассмотрению обращений организаций, предпринимателей и граждан. Также был
одобрен состав жилищной комиссии для утверждения общим собранием суда, обсуждены другие
вопросы деятельности суда.
16 января 2013 года состоялось общее собрание коллектива
Арбитражного суда Хабаровского края по итогам работы за 2012
год в сравнении с показателями
за 2011 год.
Перед началом собрания
председатель суда представил коллективу заместителя председателя
Арбитражного суда Хабаровского
края Зимина Евгения Викторовича,
назначенного Указом Президента
Российской Федерации от 01 декабря 2012 года № 1580 и приступившего к работе в Арбитражном
суде Хабаровского края 29.12.2012
года.

- 11 101 исковое заявление
по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (в 2011 году было 9 695
заявлений, увеличение составило 1
406 заявлений, или на 12,7%);

В 2012 году арбитражным
судом рассмотрено 16 390 дел
против 14 535 дел в 2011 году, то
есть число рассмотренных дел увеличилось на 1 855, или на 11,3%.

- 6 395 заявлений по спорам
из административных правоотношений (в 2011 году было 6 804 заявления, уменьшение составило
409 заявлений, или 6,4%).
Из числа поступивших заявлений возвращено 726 заявлений,
что составило 4,1%, в 2011 году
этот показатель составлял 5,4%,
или 894 заявления. Таким образом,
данный показатель уменьшился на
1,3%, или на 168 заявлений.

по спорам, возникающим
из административных правоотношений рассмотрено 6 506 дел, против 5 694 дел в 2011 году, увеличение составило 812 дел, или 12,4%;

Традиционно число возвратов больше в судебной коллегии по
рассмотрению споров возникающих из гражданских правоотношений.
Соответственно и показатели
по судебным составам распределились следующим образом.
Наименьший процент возвратов в третьем судебном составе
- 1,8%.
Во втором судебном составе
возвращено 2,2% от числа поступивших заявлений.
В первом судебном составе

В ходе собрания с докладом
перед коллективом выступил председатель суда Серов Н.Н. по итогам работы за 2012 года в сравнении с показателями за 2011 год:
В 2012 году на рассмотрение
в арбитражный суд поступило 17
496 исковых заявлений (заявлений), в 2011 году поступивших было 15 535 заявлений, то есть наблюдается рост поступивших заявлений - на 1961 заявлений, или на
11,2 %.
Из общего числа поступивших:

процент возвратов составил
2,5%.
И далее идут судебные составы гражданской коллегии:
Четвертый судебный
состав – 4,7%.
Пятый судебный состав –
5,8%.
Шестой судебный составвозвращено 6,3% заявлений от
числа поступивших.
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Из общего числа:

- по спорам, возникающим из
гражданских
правоотношений,
рассмотрено 9 884 дела, против 8
841 дел в 2011 году, увеличение
составило 1 043 дела, или 10,6%.
Судом в 2012 году рассмотрено также 4 455 заявлений (из них
372 заявления рассмотрено адмиколлегией
и
нистративной
4 083 заявления- гражданской коллегией, в числе которых 3 362 заявления рассмотрено банкротным
составом), итого рассмотрено дел и
заявлений 20 845.
Судом в 2012 году рассмотрено 627 заявлений о применении
обеспечительных мер, что на 93 заявления меньше, чем в 2011 году
(было 720 заявлений).
Также судом рассмотрено
560 заявлений, связанных с совершением исполнительных действий,
в 2011 году было 501 заявление,
увеличение составило 59 заявлений.
Заявлений о пересмотре
вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь
открывшимся
обстоятельствам
рассмотрено 38, в 2011 году их было -23.
Кроме этого, арбитражным
судом рассмотрено 3 232 заявления
в рамках дел о банкротстве (в
2011 году – 2 923, увеличение произошло на 309 заявлений).
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Нагрузка на судью в месяц с
учетом рассмотренных заявлений,
связанных с совершением исполнительных действий, о применении
обеспечительных мер, о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам и заявлений в рамках дел о
банкротстве составила 45 дел, в
2011 году нагрузка составляла 40
дел на судью.
На конец отчетного периода
производство приостановлено по
134 делам, из них 45 дел в пятом
судебном составе, 29 дел в четвертом судебном составе, 22 дела во
втором судебном составе, 18 дел- в
шестом судебном составе, 11 дел в
третьем составе и 9 дел в первом
составе. Среди указанных дел производство приостановлено свыше 1
года по 9 делам.
В 2011 году было приостановлено 105 дел, что на 12 дел
меньше, чем в 2012 году, или на
21,6%.
Большинство дел- 95 приостановлено по пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ до рассмотрения
другого дела. В связи с назначением экспертизы по пункту 1 статьи
144 АПК РФ производство приостановлено по 33 делам. В связи с
реорганизацией организации, являющейся лицом, участвующим в
деле в соответствии с пунктом 2
статьи 144 АПК РФ приостановлено 4 дела. До рассмотрения требования в рамках дела о банкротстве
по части 2 статьи 143 АПК РФ
приостановлено 2 дела.
На основании судебных актов арбитражного суда выдано
15 313 исполнительных листов, что
на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2011
году было выдано
11 387
исполнительных листов). Из них в
связи с исполнением возвращено 4
762 исполнительных листа, то есть
процент исполнения составил 31%,
в 2011 году данный показатель составлял 32,8% (3 734 исполненных
исполнительных листов).
Показатели оперативности.
Всего рассмотрено с нарушением срока - 431 дело, или
2,6%. За аналогичный период 2011
года с нарушением срока рассмотрено 522 дела, или 3,5%.
Лучший показатель оперативности у судей второго судебно-

го состава, рассмотрено с нарушением срока 0,5% дел.

смотренных в первой инстанции и
14,6% от числа обжалованных.

Второе место у шестого судебного состава – 0,7% дел, рассмотренных с нарушением срока.

В 2011 году процент отмен
составлял – 2,8% и 17,8% соответственно. Показатель качества по
апелляции по сравнению с прошлым годом улучшен: уменьшился
на 0,9% процент отмененных и измененных от числа рассмотренных
в первой инстанции дел и на 3,2%
от числа обжалованных судебных
актов.

Третье место у первого судебного состава – 1,5% дел рассмотрено с нарушением срока.
Далее идет четвертый судебный состав: нарушен срок рассмотрения по 2,4% дел.
На пятом месте третий судебный состав - 2,5% дел рассмотрено с нарушением срока.
Наибольшее количество дел,
разрешенных с нарушением срока
в пятом судебном составе – 3,8%.

По судебным составам показатели качества по апелляционной
инстанции выглядят следующим
образом.
Первое место занимает первый судебный состав, в котором
отменено либо изменено 0,6% судебных актов от числа рассмотренных в первой инстанции дел.

По объективным причинам с
применением норм статей 18, 46,
47, 50, 51, 130, 132 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено с нарушением срока 198 дел (1,2% от
числа рассмотренных), в первом
полугодии 2011 года было 91 дело
(0,6% от числа рассмотренных).

У всех судей этого состава
процент отмен ниже среднего по
суду.

Разослано с нарушением
срока 54 решения и определений,
что составляет 0,3%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом существенно улучшился, в
2011 году с нарушением срока было направлено 109 судебных актов,
или 0,6%.

Третье место разделили третий и четвертый судебные составы.
Здесь процент отмен - 1,9% от
числа рассмотренных в первой инстанции.

Необходимо отметить, что 31
конечный акт, а это 57,4% от общего количества конечных судебных актов с нарушением срока отправки- в пятом судебном составе.
Нарушен срок изготовления
конечных судебных актов по 203
делам.
Качество
рассмотрения
дел.
По апелляционной инстанции.
Шестым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
3102 дела по апелляционным жалобам, поданным на судебные акты
Арбитражного суда Хабаровского
края, что составляет 14,9% от числа рассмотренных в первой инстанции дел. В 2011 году было обжаловано 17,1% или на 2,2%
больше, чем в этом году.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб изменено, отменено 469 судебных актов,
что составляет 2,2% от числа рас-
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Второе место у второго судебного состава - отменено либо
изменено 1,2% от рассмотренных в
первой инстанции дел.

Четвертое место по итогам
года занимает шестой судебный
состав. Процент отмен составляет
2,4% от числа рассмотренных в
первой инстанции дел.
Больше всего отменено и изменено в апелляционной инстанции судебных актов, принятых
судьями пятого судебного состава
– 3,4% от рассмотренных в первой
инстанции дел.
Качество по кассационной
инстанции.
Федеральным арбитражным
судом Дальневосточного округа
рассмотрено 987 кассационных
жалоб на судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края,
то есть обжаловано 4,7% от числа
рассмотренных в первой инстанции дел. В 2011 году обжаловано в
кассационном порядке
1 111
судебных акта, или 5,9%, то есть
процент судебных актов, обжалованных в кассационном порядке,
снизился на 1,2%
143 судебных актов отменено, изменено, что составляет 0,7%
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от числа рассмотренных в первой
инстанции (от числа обжалованных
– 14,3%). В 2011 года было отменено, изменено - 164 судебных акта, что составляло 0,9% от числа
рассмотренных и 14,8% от числа
обжалованных.
Таким образом, показатель
качества по кассации улучшен на
0,2% от числа рассмотренных в
первой инстанции дел и на 0,5% от
числа обжалованных.
По судебным составам показатели качества по кассационной
инстанции следующие.
Первое место разделили третий и четвертый судебные составы.
Отменено и изменено всего 0,3%
судебных актов от числа рассмотренных в первой инстанции дел.
На втором месте шестой судебный состав, в котором отменено
и изменено 0,5% судебных актов
от числа рассмотренных дел.
Третье место разделили –
первый и второй судебные составы. Отменено, изменено 0,9% судебных актов от числа рассмотренных дел.
На четвертом месте пятый
судебный состав – 1,1% судебных
актов отменено либо изменено.
Подводя итог, председатель
суда отметил, что по сравнению с
2011 годом произошло увеличение поступивших заявлений, и
соответственно – количества
рассмотренных дел, при этом мы
улучшили качество рассмотрения дел как по апелляции, так и
по кассации, а также сократили
количество дел с нарушением
сроков их рассмотрения и
уменьшили возврат исковых и
иных заявлений.
Таким образом, по всем показателям сработали лучше, чем
в 2011 году и предшествующие
годы.
В 2012 году принято к рассмотрению в порядке упрощенного
производства 1 483 дела, по состоянию на 29.12.2012 года рассмотрено в порядке упрощенного
производства 428 дел, из них 111
дел - административной коллегией
и 317- гражданской коллегией.
За отчетный период арбитражным судом рассмотрено 157
дел с использованием систем ви-

деоконференц-связи, исполнено
389 судебных поручений об организации видеоконференц-связи.
Согласно журналам учета
мероприятий в судебных составах в 2012 году в первом составе
проведено 67 мероприятий, во втором - 14, в третьем - 35, в четвертом- 6, в пятом - 10, в шестом-20.
В 2012 году на действия судей и работников аппарата суда
поступило 37 обращений, из них
27- на судей, 10- на работников аппарата суда. Из общего количества
обращений обоснованными признаны 4 обращения на действия
судей и 4 - на действия работников
аппарата.
В 2011 году поступивших
было 127 обращений, из них жалобы на действия судей - 47, на действия работников аппарата - 8, остальные 73 обращения иного характера (дать разъяснения, по вопросам организации работы суда в
целом и т.п.). Обоснованными признаны 3 жалобы на действия судей
и 2 - на действия работников аппарата суда.
В 2012 году жалобы были
признаны обоснованными по следующим причинам:
- несвоевременно изготовлено решение в полном объеме;
- нарушен срок рассмотрения дела;
- сторона не была ознакомлена со
своими правами в судебном заседании;
- на ознакомление с материалами
дела стороне представлено дело без
протокола судебного заседания, без
номеров страниц, без описи;
- несвоевременно направлено дело
с кассационной жалобой в ФАС
ДВО;
- в заявлении об отказе от иска был
неправильно указан номер дела,
без проверки сторон заявление передано в материалы дела по указанному номеру.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2 - Отчеты о проделанной
работе по отделам.
Информационное обеспечение работы суда.
За отчетный период сотрудниками отдела информатизации и
связи выполнены работы по:
1. переходу с локального почтового сервера на единую систему электронной почты арбитражных судов Российской
Федерации;
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15.

16.

обеспечению доступа сотрудникам суда к внутриведомственному порталу арбитражных судов Российской Федерации;
размещению контактной информации на внутриведомственном портале;
обеспечению доступа сотрудникам суда к сервису ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
обеспечению доступа сотрудникам суда к информационному ресурсу «Картотека Арбитражных дел» для размещения в сети «Интернет» исковых заявлений и дополнительных материалов;
обеспечению доступа сотрудникам суда к информационному ресурсу «My Arbitr»;
созданию телекоммуникационной инфраструктуры в здании Арбитражного суда Хабаровского края по адресу пер.
Спортивный,8;
проведению регулярной проверки рабочих станций на наличие
вредоносного
программного обеспечения;
обеспечению бесперебойного
функционирования
копировально-множительной техники;
подключению и настройка дополнительного комплекта системы видеоконференцсвязи в
новом здании по пер. Спортивный, 8;
оснащению кабинетов судей,
помощников, секретарей телефонными аппаратами в здании по пер. Спортивному,8;
подключение и настройка междугородней телефонной связи судьям, помощникам и секретарям по пер. Спортивному,
8;
обновлению АИС «Судопроизводство»;
обучению сотрудников суда
системе АИС «Судопроизводство». Подготовлены инструкции, которые были размещены
на внутреннем сайте суда;
обновлению бланков судебных документов, классификаторов в АИС «Судопроизводство», связанных с совершенствованием упрощенного производства;
оснащению вычислительной
техникой кабинетов специалистов по сканированию судеб-
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ных дел, принятых в порядке
упрощенного производства;
17. предоставлению доступа к
информационному
ресурсу
«Картотека
Арбитражных
дел» и обучение специалистов
по сканированию судебных
дел, принятых в порядке упрощенного производства;
Анализ и обобщение судебной практики.
В отчетный период мероприятия по анализу и обобщению
судебной практики осуществлялись в соответствии с планом работы Арбитражного суда Хабаровского края на 2012 год.
В течение года отделом проводились ежемесячные обзоры судебных актов Арбитражного суда
Хабаровского края, пересмотренных судом кассационной инстанции, а также готовились статистические отчеты по результатам рассмотрения дел, апелляционных и
кассационных жалоб.
Кроме этого, отделом подготовлены:
1) анализ судебных актов
Арбитражного суда Хабаровского
края, отмененных (измененных)
судами апелляционной и кассационной инстанции в результате нарушения (неправильного применения) норм процессуального права
за 2011 год;
2) обзор судебной практики
по теме: «Отчет оценщика как доказательство в арбитражном процессе».
В отчетном периоде состоялись два заседания Научноконсультативного совета при Арбитражном суде Хабаровского
края, на которых обсуждались вопросы, возникающие при рассмотрении споров, вытекающих из гражданских, административных и
иных публичных правоотношений.
По итогам заседаний приняты рекомендации, которые были разосланы в Шестой арбитражный
апелляционный суд и Федеральный
арбитражный суд Дальневосточного округа.
Сотрудниками отдела проведена кодификация Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона о несостоятельности (банкротстве), Федерального
закона «Об исполнительном производстве».

Отдел
государственной
службы и кадров
По состоянию на 31 декабря
2012 года:
по штату – 48 должностей судей,
фактически – 48;
государственных служащих - по
штату 128, фактически – 124;
обслуживающий персонал - по
штату – 19, фактически – 14.
Всего по штату в суде 195
человек, фактически - 186 человек.
Ушла в почётную отставку
судья Шальнева Ольга Владимировна.
Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2012 года № 942 назначена судей Арбитражного суда Хабаровского края на
неограниченный срок полномочий
Лазарева Инна Владимировна.
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2012
года № 1580 назначен заместителем председателя Арбитражного
суда Хабаровского края на 6летний срок полномочий Зимин
Евгений Викторович.
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012
года № 363 переназначена на неограниченный срок полномочий судья Арбитражного суда Хабаровского края Медведева Ольга Павловна.
Присвоен третий квалификационный класс судьям – Воронцову Александру Ильичу, Кушнаревой Ирине Федоровне, Лазаревой Инне Владимировне.
Присвоен второй квалификационный класс судьям – Барилко
Марине Анатольевне, Дюковой
Светлане Ивановне, Збарацкой
Ларисе Анатольевне, Коваленко
Наталье Леонидовне, Леонову
Дмитрию Владимировичу, Луговой Ирине Михайловне, Пичининой Ирине Евгеньевне, Усенко
Жанне Александровне, Шестак
Жанне Георгиевне, Медведевой
Ольге Павловне, Руденко Роману
Александровичу, Сецко Анне
Юрьевне.
В 2012 году принято на работу
– 23 человека (в том числе по
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срочному служебному контракту),
уволено – 26 человек. Текучесть
кадров составила 16%.
Проведены
конкурсы
на
включение в кадровый резерв для
замещения вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы – секретаря судебного заседания, старшего специалиста 1 разряда в отдел государственной службы и кадров, ведущего специалиста в отдел информатизации и связи, старшего
специалиста 1 разряда в финансово-экономический отдел.
Присвоены классные чины
юстиции и классные чины гражданской службы - 56 гражданским
служащим. 7 декабря 2012 года
проведена аттестация у 25 гражданских служащих, 11 государственных служащих включены в кадровый резерв на должность помощника судьи. Назначена переаттестация 1 госслужащему.
В 2012 году повышали квалификацию:
в Российской академии народного
хозяйства
и
государственной
службы при Президенте Российской Федерации - 14 судей и 13
госслужащих;
в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации – 1 госслужащий;
в других учебных заведениях – 2
госслужащих.
К юбилею суда вручена юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам Российской Федерации» – 5 судьям в отставке, 4 судьям и 3 госслужащим.
Присвоено почетное звание
«Почетный работник судебной
системы» – 2 судьям и 1 госслужащему.
Звание «Ветеран труда» присвоено 1 судье и 1 госслужащему.
Почетной грамотой Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации награждены – 2 судей,
объявлена благодарность Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации – 2 госслужащим.
Советом судей Российской
Федерации награжден Знаком «За
служение правосудию» - председатель суда, Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации
– 1 судья, объявлена благодарность
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Совета судей Российской Федерации – 1 госслужащему.
Почетной грамотой Совета судей Хабаровского края награждены
2 госслужащих.
Объявлена
благодарность
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
ДВФО двум заместителям председателя суда.
Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края награждены 4 судьи, объявлена благодарность Губернатора Хабаровского
края 3 госслужащим.
Почетной грамотой Законодательной Думы Хабаровского края
награжден 1 судья, объявлена благодарность Законодательной Думы
Хабаровского края 5 судьям.
Почетной грамотой администрации г. Хабаровска награждены 4
судьи, объявлена благодарность
Мэра г. Хабаровска 3 судьям и 2
госслужащим.
Присвоено звание «Юрист года города Хабаровска» помощнику
заместителя председателя суда
Шанцевой Анне Георгиевне.
В 2012 году в суде проведен
конкурс на звание «Лучший помощник судьи Арбитражного суда
Хабаровского края». Победителями
стали: Мыськина Анжела Львовна – помощник судьи первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений
и
Федорова
Светлана Алексеевна – помощник судьи пятого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, в настоящее время - руководитель секретариата председателя
суда.
К дисциплинарной ответственности привлечено 2 госслужащих: применено дисциплинарное
взыскание - выговор.
В 2012 году оплачены путёвки
на санаторно-курортное лечение 1
судье и одиннадцати судьям в отставке. За счёт средств социального страхования оплачено 93 листка
нетрудоспособности, количество
дней нетрудоспособности составило 2120 календарных дней (в том
числе 1184 календарных дня по листкам нетрудоспособности по бе-

ременности и родам, что составило
8 человек). В настоящее время в
отпусках по беременности и родам
и отпусках по уходу за ребенком
находятся 27 человек.
Материально-техническое
обеспечение.
За отчетный период проведена работа по обеспеченности арбитражного суда дополнительными
служебными помещениями. В июне месяце заключен договор аренды на отдельно стоящее здание
общей площадью 2558,9 кв. м по
переулку Спортивному, дом 8 в
Индустриальном районе города.
Общая площадь функциональных
помещений суда в здании по ул.
Ленина,37 составляет
3742,70
квадратных метров.
На декабрь месяц 2012 года
площадь, занимаемая судом, стала
6301,6 кв. м. В связи с увеличением
общей площади суда увеличилась
общая площадь архивов, работники
аппарата тоже были размещены в
более комфортные условия.
За отчетный период отделом
материально-технического обеспечения была проделана следующая
работа:
- работа по заключению государственных контрактов и договоров для обеспечения жизнедеятельности суда в количестве 180 штук;
- В отчетном периоде обеспечение деятельности арбитражного суда проводилось согласно Закону № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», регулирующему процесс
закупок бюджетными учреждениями. В общем количестве подготовлено и проведено 38 процедур.
На обеспечение надлежащего
технического состояния здания и
помещений суда выделено в 2012
году 3 085 200 рублей.
В 2012 году были выделены
Высшим Арбитражным Судом РФ
средства на капитальный и текущий ремонт. Отделом проведена
работа по исполнению доведенных
лимитов. Все денежные средства
освоены в размере 958 990 рублей.
Средства на приобретение
мебели, предметов интерьера, выделенные Высшим Арбитражным
Судом РФ были полностью использованы. В 2012 году установлен 31 кондиционер, закуплена мебель в арендованное здание в залы
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судебных заседаний, в помещения
сотрудников суда.
По обеспечению работников суда форменной одеждой, отделом проводился выбор поставщика, но после дважды проводимых торгов, поставщиков на пошив
форменного обмундирования так и
нашлось. Стоимость пошива одного костюма в городе от 6500 рублей до 8500 рублей, а выделяется
только 4500 рублей.
В 2012 году были проведены и закуплены лишь рубашки,
галстуки и обувь для судей и работников, имеющих классные чины.
В 2012 году бюджетные
средства, необходимые на приобретение квартир судьям в соответствии со статьей 19 Закона № 31321 от 26.06.1992г. «О статусе судей
в РФ», не выделены. Работникам
аппарата не выделены денежные
средства ни на приобретение квартир, ни выделены и субсидии на
улучшение жилищных условий.
Остается тяжелым положением факт нехватки кадров по
уборке помещений, на текущий
момент нет уборщика прилегающей территории суда.
Финансово-экономическое
обеспечение.
Объем финансирования Арбитражного суда на 2012 года составлял 217 374 790 руб.
На оплату труда судей выделены бюджетные ассигнования в
сумме 82 715 946руб., из них направлено на выплату:
− единовременные поощрения и материальной помощи за
счет средств экономии фонда оплаты труда 19 121 тыс. руб., (выплачивалось ежемесячно и по
квартально).
На прочие выплаты судьям
выделено:
− стоимости
санаторнокурортного лечения и выплату
компенсации 1 822 тыс.руб. (по
38тыс.);
− стоимости проезда к месту отдыха и обратно - 684 тыс.руб.
(24 судьи) компенсация лекарственных препаратов 158 тыс.руб.
(13 судей) (38 тыс. ушло в бюджет);
− медицинское обслуживание судей 470,0 тыс.руб. фактиче-
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ски израсходовано 222,2 тыс.руб.,
247,8ты.руб. были перераспределены на текущие расходы суда.
На оплату труда госслужащих и обслуживающего персонала
выделены бюджетные ассигнования в сумме 46 453 677 руб., из них
направлено на выплату:
− единовременные поощрения и материальной помощи за
счет средств экономии фонда оплаты труда, направлены средства в
сумме 11 162,8тыс.руб., в том числе
выплачена материальная помощь и единовременное поощрение 1,2,3,4 квартале, год.
− За 2012 год приобретено
основных средств за счет финансирования и поступило в порядке
централизованного снабжения от
ВАС РФ на общую сумму 8 074,8
тыс. руб., в том числе:
− приобретено за счет финансирования на сумму 2 899,6
тыс. руб.;
− поступило в порядке централизованного снабжения из ВАС
РФ на сумму 5 175,2 тыс. руб.
Списано техники и инвентаря
за счет морального износа на общую сумму 1 002тыс.руб.
На содержание суда выделено 35 264,5 тыс.руб., в том числе
использовано:
руб.

− услуги связи- 951,0 тыс.

− услуги по пересылке почтовой корреспонденции (франкировальная машина) – 7 578,6
тыс.руб. руб.
− доступ к системе Интернет –525,7 тыс. руб.
− оплата проезда к месту
командировки – 1511,3тыс. руб.
− проживание в командировке – 801,0 тыс.руб.
− оплата коммунальных услуг – 2 301,1 тыс. руб.
− платежи за аренду помещения – 10 366,9 тыс. руб.
− ремонт помещений суда –
958,9 тыс. руб.
− оплата услуг по содержанию имущества – 2 443,4руб.
− оплата прочих услуг –
2 847,7 тыс. руб. в том числе:
− информационные услуги 1 136,5 тыс.руб.

− приобретение материальных запасов – 4862,8 тыс. руб. в
том числе:
− ГСМ и запчасти – 573,4
тыс. руб.
− форменное обмундирование – 382,5 тыс. руб.
Наличие денежных средств
на счете «Средства, поступившие
во временное распоряжение» на 01
января 2013 года составляет
5 072,0 тыс.руб.
На общем собрании коллектива суда был избран состав жилищной комиссии, одобренный
членами
президиума
суда
15.01.2013. Также были рассмотрены другие вопросы деятельности
суда, и поставлены задачи на 2013
год, такие как:

тель секретариата председателя суда С.А. Федорова, главный специалист секретариата председателя
суда Н.А. Юнакова.
В
заседании
Научноконсультативного совета совместно с вышеперечисленными представителями Арбитражного суда
Хабаровского края также приняли
участие председатели судебных составов. В ходе заседания были обсуждены наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики, возникающие при разрешении споров, возникающих из гражданских, административных правоотношений, и при применении
норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

− повышение качества работы Арбитражного суда Хабаровского края (быстрое и качественное
рассмотрение судебных дел);
− повышение открытости,
доступности и прозрачности деятельности суда;
− обеспечение эффективного внедрения современных информационных технологий в деятельность суда;
− создание
необходимых
условий для осуществления правосудия, а также и другие задачи, неразрывно связанные с выполнением федеральной целевой программы «Развитие судебной системы
России на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1406.
24-25 января 2013 года в
Федеральном арбитражном суде
Дальневосточного округа состоялось совещание председателей арбитражных апелляционных судов и
арбитражных судов субъектов Российской Федерации, входящих в
Дальневосточный округ по итогам
работы в 2012 году, и заседание
Научно-консультативного совета
при Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа.
От Арбитражного суда Хабаровского края в работе совещания
приняли участие председатель суда
Н. Н. Серов, заместители председателя суда А.В. Кулешов, З. Ф.
Софрина, Е.В. Зимин, руководи-
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31 января 2013 года Компания «Консультант Плюс» в информационном ежемесячнике «Верное
решение» № 1за 2013 год публикует статью судьи Арбитражного
суда Хабаровского края И.В. Лазаревой «Актуальные вопросы развития электронного судопроизводства в России».
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