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Введение 

 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

повышенным вниманием общества к судебной системе. 
Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской 

Федерации провозглашена правовым государством. 
Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в 

правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она эффективно 
защищает интересы государства, права и интересов граждан и юридических лиц. 

Одним из элементов судебной системы в Российской Федерации является институт 
мировых судей, который призван выполнять задачи приближения суда к населению и 
обеспечения доступа граждан к правосудию, создания предпосылок упрощения 
гражданского и уголовного судопроизводства, его дальнейшей демократизации. 

Федеральным законом от 29.12.1999г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 09.02.2009г. № 15-ФЗ) в Курганской области установлено 53 должности 
мировых судей. 

Федеральным конституционным законом от 07.02.2011г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» установлено, что органами исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации,  осуществляется организационное 
обеспечение деятельности мировых судей. Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Согласно статье 6 Закона Курганской области от 01.08.2000г. № 356 «О мировых 
судьях в Курганской области» на специально уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Курганской области возлагается функция организационного 
обеспечения деятельности мировых судей, которая включает в себя проведение 
мероприятий кадрового, финансового, материально-технического, информационного и 
иного характера, направленных на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия. 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 
(далее – Управление) является исполнительным органом государственной власти 
Курганской области. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями правительства РФ, Уставом Курганской области, 
законами Курганской области, постановлениями распоряжениями Правительства 
Курганской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Курганской 
области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской 
области. 

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2004 года № 249 и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о 
результатах т основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденных постановлением Правительства Курганской области от 25 
августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области», постановлением 
Правительства Курганской области от 27 февраля 2012 года № 54 «Об утверждении 
Положения об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской 
области» (далее – Положение об Управлении). 
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Раздел 1. «Цели, задачи и показатели деятельности» 

 
В соответствии с Положением об Управлении, задачей Управления является 

организационное обеспечение деятельности мировых судей, включающее 
мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, 
информационного и иного характера, направленные на создание условий для 
полного и независимого осуществления правосудия. 

С 2001 года органами государственной власти Курганской области осуществлен ряд 
важных мероприятий, способствовавших становлению института мировой юстиции в 
Курганской области. Потребовалось немало внутренних ресурсов, волевых решений, 
физических сил для создания современной системы обеспечения деятельности мировых 
судей Курганской области, которая соответствует действующему законодательству и 
положениям Соглашения о порядке взаимодействия по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области между Правительством области и 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Курганской области от 12.07.2010г. № 216-р. 

Исполнение Соглашения со стороны Правительства Курганской области возложено 
на Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. 

Непрерывно осуществляется комплекс организационных и практических 
мероприятий для эффективного функционирования судебных участков мировых судей, по 
комплектованию и закреплению кадров аппарата мировых судей, полному и 
рациональному использованию выделенных бюджетных средств, материально-
техническому обеспечению. 

Планомерное и качественное создание оптимальных условий для отправления 
правосудия является главным направлением работы Управления. 

В ноябре 2013 года  Правительством Курганской области одобрена ведомственная 
целевая программа «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2014-2016 
годы», в октябре 2014 года, государственная программа Курганской области «Развитие 
мировой юстиции в Курганской области» на 2015-2017 годы, целями которых являются 
укрепление материально-технической базы судебных участков, внедрение современных 
информационных технологий, сохранение кадрового потенциала аппарата мировых судей 
и повышение их профессионального уровня. 

Целью деятельности Управления, ориентированной на реализацию стратегической 
цели Курганской области, является создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия мировыми судьями Курганской области. 

Стратегическая  цель развития  Курганской области, на реализацию которой 
направлена цель Управления: повышение качества и конкурентоспособности судебной 
системы (см. таблицу 1.1.). 

Показателем достижения цели Управления как субъекта бюджетного планирования 
является объем финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности в 
расчете на одного мирового судью Курганской области (см. таблицу 1.2.). 

Показатель принят в соответствии с Законом Курганской области «О мировых судьях 
в Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 27.02.2012 
г. № 54 «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области», Рекомендуемыми нормативами обеспечения 
деятельности мировых судей, утвержденными Научно-экспертным советом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Законом Курганской области от 28.11.2014 г. № 87 «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 года» на обеспечение деятельности мировых 
судей утверждено бюджетных ассигнований в сумме 129 788,7 тыс. руб. 

Средняя величина объема финансовых средств, выделенных на обеспечение 
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деятельности в расчете на одного мирового судью, в 2015 году по плану составила  2 448 
тыс. руб. фактически 2109,4 тыс. руб. (выше итогов 2014 года на 73,2 тыс. руб. или 3,5% и 
ниже планового показателя на 14%). 

В целях достижения стратегических целей государства, направленных на повышение 
качества и конкурентоспособности судебной системы, обеспечение информационной 
прозрачности деятельности органов государственной власти, повышение доступности и 
качества исполнения государственных функций, Управление решает следующие 
тактические задачи: 

 
Задача 1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей, совершенствование условий их труда (см. таблицу 1.3.) 
Одной из самых острых является проблема обеспечения мировых судей и аппарата 

мировых судей надлежащими помещениями. По состоянию на 1 января 2016 года общая 
площадь служебных помещений, занимаемых мировыми судьями Курганской области 
составляет 6 010,0 кв.м., в среднем 113 кв.м. на один судебный участок.   

В  2015 году мировые судьи судебных участков № 23 Целинного судебного района и 
№ 15 Лебяжьевского судебного района переехали в новые благоустроенные помещения 
большей площади.  

Однако часть служебных помещений не соответствует требованиям либо по причине 
недостаточности площадей, либо по причине их неудовлетворительного состояния. В 
ряде помещений в районах Курганской области отсутствуют водоснабжение и 
канализация, ввиду ветхого состояния требуется проведение  ремонта, необходима 
замена электропроводки.  

На условиях аренды используется 78% помещений. В соответствии со статьей 616 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) арендатор обязан 
поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 
ремонт и нести расходы на содержание имущества. 

В 15 арендуемых служебных помещениях (60%) необходим текущий ремонт 
(Варгаши, Лебяжье, Далматово, Куртамыш, Макушино, Мишкино, Мокроусово, Петухово, 
Половинное, Глядянское, Целинное, Частоозерье, Юргамыш, Шумиха, Щучье). 

На правах  оперативного управления используется 4 помещения, находящиеся в  
областной собственности – в городе Катайске, селе Шатрово, городе Кургане (2 
помещения).  

В помещениях мировых судей Катайского и Шатровского судебных районов 
необходим капитальный ремонт. Служебные площади мировых судей города Кургана 
нуждаются в текущем ремонте. 

Необходимо в течение 2015-2019 годов провести ремонты в 19 помещениях, 
занимаемых мировыми судьями Курганской области (68%).  

В целях доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
требуется оборудовать все помещения мобильными пандусами и кнопками вызова, 
согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 года         
№ 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». 

В соответствии с частью 3 поручения Президента Российской Федерации от 15 
декабря 2010 года № Пр-3645 необходимо принять меры по обеспечению судебных 
участков мировых судей залами судебных заседаний. Следует отметить, что  48 мировых 
судьи Курганской области (из 53-83%) используют 31 зал судебных заседаний. Работа по 
подбору необходимых помещений и оборудование залов заседаний будет продолжена. 

В течение 2016 года необходимо обеспечить всех мировых судей области залами 
судебных заседаний, где были бы размещены не только необходимая мебель, судебная 
атрибутика, но и технические средства для воспроизведения фото- и видеоматериалов, 
имеющихся в материалах уголовных и гражданских дел.  
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Кроме того, необходимы дополнительные площади для оборудования архивов 
судебных участков и конвойных помещений. 

Существует острая потребность в дополнительном оснащении служебных 
помещений мебелью и иным оборудованием, создающим не только достойные условия 
работы сотрудникам судебных участков, но и комфортные условия посетителям, 
обращающимся к мировым судьям. 

Ведется работа по исполнению  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В целях повышения энергосбережения все помещения, занимаемые мировыми 
судьями (29шт.) оборудованы необходимыми приборами учета энергоресурсов. 
Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие. Ежемесячно 
осуществляется мониторинг потребления энергоресурсов. 

Для организации судебного делопроизводства, оформления судебных дел 
необходимо приобретение бумаги. На каждое дело требуется расходование бланочной 
продукции (справочный лист, опись, учетно-статистическая карточка, обложка дела, 
судебная повестка и т.д.); кроме того, для регистрации документов, дел и материалов, 
поступающих и находящихся на судебных участках согласно «Инструкции по судебному 
делопроизводству у мирового судьи» оформляется не менее 30 регистрационных 
журналов. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ), 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ), 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) установлен обязательный порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и 
дате судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики 
вызываются в суд судебной повесткой, направляемой заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Гражданский процессуальный кодекс РФ (глава 10) расширил способы 
извещений и вызовов участников процесса: допускается фактически любой способ 
извещения (телефонограмма, факс, электронная почта), с условием, что в его результате 
должен быть с достоверностью подтвержден факт уведомления участника процесса о 
времени и месте судебного разбирательства. 

По каждому уголовному и гражданскому делу извещению о вызове в суд подлежат 
минимум четыре лица, участвующие в деле. 

Также, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству путем направления 
запросов истребуются необходимые документы. В случае вынесения заочного решения, 
судебного приказа, приговора (1/4 от общего числа уголовных и гражданских дел), 
необходимо отправлять копии судебных постановлений заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Учитывая требования процессуального законодательства, предъявляемые к порядку 
извещения участников процессов, направлению судебных документов, а также возросшие 
тарифы, почтовые расходы ежегодно увеличиваются. 

Неисполнение требований процессуального законодательства ведет к отложению 
разбирательства дел, нарушению процессуальных сроков их рассмотрения, обжалованию 
решений и приговоров. 

Для обеспечения своевременного извещения участников судебных процессов, 
оптимизации финансовых затрат на услуги связи и почтовые расходы, с 1 августа 2012 
года введен в действие Регламент организации уведомлений (извещений) лиц, 
участвующих в деле, через СМС-сообщения мировыми судьями Курганской области. Он 
разработан в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.02.2012г. № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации» и на основании Регламента 
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организации СМС-извещений лиц, участвующих в деле, судами общей юрисдикции 
Курганской области, утвержденного постановлением Президиума Курганского областного 
суда 30.01.2012 г. 

Только за 2015 год направлено более 23,5 тыс. СМС-уведомлений, реальная 
экономия составила более 1 000 тыс. руб. 

Согласно части 2, части 3 статьи 96, части 1 статьи 97 ГПК РФ расходы, связанные с 
рассмотрением дела, признанные мировым судьей необходимыми, возмещаются за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого действует  
мировой судья. Невыполнение указанной задачи влечет нарушение процессуальных 
норм, нарушение прав граждан, обратившихся за судебной защитой к мировым судьям. 

Ежегодно увеличиваются расходы га почтовые услуги и затраты на услуги связи, 
возросли расходы на «Интернет» и услуги «Почты России» в связи с ростом тарифов и 
объѐмом потребляемого трафика. 

В полном объеме каждый судебный участок обеспечен расходными материалами, 
бланками, бумагой, конвертами. 

Количественно измеримыми показателями выполнения тактической задачи 
являются: 

 –  средняя обеспеченность служебной площадью в расчете  на одного мирового 
судью и работников его  аппарата; 

- количество залов судебных заседаний, оборудованных в соответствии с 
установленными нормами обеспечения материально-техническими средствами судов 
общей юрисдикции; 

- расходы на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, 
совершенствование условий их труда.  

Решение данной задачи нормативно обосновано: Федеральным законом от 
17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Соглашением о порядке взаимодействия по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области между Правительством 
области и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 12.07.2010г. № 216-
р, Законом Курганской области от 01.08.2000 г. № 356 «О мировых судьях в Курганской 
области», постановлением Правительства Курганской области от 27.02.2012 г. № 54 «Об 
утверждении Положения об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в 
Курганской области», Рекомендуемыми нормативами обеспечения деятельности мировых 
судей, утвержденными Научно-экспертным советом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. 

 
 
Задача 1.2. Обеспечение  безопасности в служебных помещениях мировых 

судей 
 (см. таблицу 1.3.) 
Еще одной из важных проблем является техническая укреплѐнность помещений и 

обеспечение безопасности мировых судей и аппарата. Оснащенность зданий и 
помещений судебных участков средствами охранной и пожарной сигнализации, условия 
размещения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, организация пропускного режима граждан в служебные помещения, состояние 
противопожарной безопасности в ряде судебных участков не приведены в соответствие с  
нормами и правилами безопасности, предусматривающими обязательное наличие 
охранной и пожарной сигнализаций. 

В настоящее время средствами охранной и пожарной сигнализации оборудованы 
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78% помещений (22 из 28), необходимо оборудовать ещѐ 6 служебных помещений 
мировых судей, в том числе в 2016 году – 3, на сумму 450 тыс. руб.. 

Не решена проблема обеспечения безопасности мировых судей и посетителей в 
служебных помещениях: установлено только 5 стационарных металлодетекторов (18% от 
потребности). Запланировано поэтапное оснащение всех служебных помещений 
металлодетекторами в течение ближайших трех лет, в том числе в 2016 году – 
приобретение 6 единиц на сумму 600 тыс.руб.. 

В 26 помещениях установлены системы видеонаблюдения. Не смонтирована одна 
системы видеонаблюдения в помещении судебного участка Макушинского района (в 2015 
году начат капитальный ремонт помещения).  В последние годы все помещения 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи:  
- количество служебных помещений, оснащенных средствами предварительного 

досмотра; 
- количество служебных помещений, оборудованных охранной и пожарной 

сигнализацией; 
   -  расходы на внедрение и содержание систем охраны помещений, занимаемых 

мировыми судьями, повышение уровня технической укрепленности. 
Решение данной задачи нормативно обосновано: Федеральным законом от 

17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральной 
целевой программой «Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы, (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1406), 
Соглашением о порядке взаимодействия по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области между Правительством области и 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Курганской области от 12.07.2010г. № 216-р, 
постановлением Правительства Курганской области от 27.02.2012г. № 54 «Об 
утверждении Положения об Управлении по обеспечении деятельности мировых судей в 
Курганской области», Рекомендуемыми нормативами обеспечения деятельности мировых 
судей (утв. Научно-экспертным советом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», Приказом МВД 
РФ от 07.03.2006г. №140 «Об утверждении условий содержания временно 
изолированных», другими нормативными актами. 

 
Задача 1.3. Дополнительное профессиональное образование мировых судей 

Курганской области. 
Управлением в полной мере реализуются полномочия по организации 

дополнительного профессионального образования мировых судей Курганской области, в 
соответствии со статьей 20.1. Федерального закона от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации».   Ежегодно курсы повышения квалификации и 
обучение по программе профессиональной переподготовки мировых судей, впервые 
назначенных на должность, проходят от 12 до 15 мировых судей (22-28% от  числа 
мировых судей области). 

С 2007 года из областного бюджета выделяются средства на повышение 
квалификации мировых судей. 

В 2011 – 2013 годах в Уральском филиале Федерального Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования (ФГБОУВПО) 
«Российская академия правосудия» (г. Челябинск) прошли учебу 27 мировых судей. 

В 2011 – 2013 годах профессиональную переподготовку в Казанском филиале 
Федерального Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования (ФГБОУВПО) «Российская академия правосудия» (г. 
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Казань) в объеме 504 часов прошли 22 мировых судьи, впервые назначенных на 
должности. 

В 2015 году повышение квалификации прошли 10  мировых судей, 
профессиональную переподготовку - 2 мировых судей Курганской области, впервые 
назначенные на должности мировых судей. 

Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи: 
- количество мировых судей ежегодно получающих дополнительное 

профессиональное образование;  
-  расходы на дополнительное профессиональное образование мировых судей. 
  Решение данной задачи нормативно обосновано: Федеральным законом от 

17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.06.1992г. № 3121-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Соглашением о порядке взаимодействия по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области между Правительством области и 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Курганской области от 12.07.2010г. № 216-р, Законом 
Курганской области от 01.08.2000г. № 356 «О мировых судьях в Курганской области». 

 
Задача 1.4. Формирование профессионального кадрового состава и 

обеспечение эффективной работы государственных гражданских служащих, 
обеспечивающих деятельность мировых судей (см. таблицу 1.3.) 

Штатная численность Управления на 01.01.2016 года - 238 единиц, в том числе 175 
государственных гражданских служащих; 31 - работников, не отнесенных к должностям 
гражданской службы; 29 -  работников по профессиям рабочих. Фактическая численность 
– 227 чел.. 

В соответствии с Рекомендуемыми нормативами обеспечения деятельности мировых 
судей, утвержденными Научно-экспертным советом Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, аппарат мирового судьи должен состоять из 4 государственных 
служащих (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь 
судебного участка, специалист соответствующей категории) и 3 работников из числа 
технического и обслуживающего персонала. 

Непосредственно в 53 судебных участках деятельность мировых судей 
обеспечивают 210 сотрудников: государственные гражданские служащие, 
делопроизводители, курьеры, уборщики, инженеры по обслуживанию информационных 
систем и инженеры по обслуживанию административного здания. 

Сформирована единая структура в каждом судебном участке: ведущий специалист, 
секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка. В тех судебных участках, 
где служебная нагрузка в 2 – 3 раза превышает среднеобластной показатель, введены 
делопроизводители. 

Одной из приоритетных в Управлении задач является формирование 
профессионализма специалистов аппарата мировых судей, учитывая, что они работают 
непосредственно с гражданами. Методическая помощь и консультации по проблемам в 
работе предоставляются незамедлительно.  

В соответствии с действующим законодательством, государственный гражданский 
служащий обязан поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей. В целях профессионального развития и 
обновления знаний ежегодно гражданские служащие проходят курсы повышения 
квалификации, в соответствии с Планом повышения квалификации, утвержденным 
Правительством Курганской области 60 государственных служащих Управления (36% от 
штата) прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

Основная задача аппарата - профессиональное обеспечение исполнения судьей 
функции по осуществлению правосудия. 
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Законодательством о государственной гражданской службе одним из 
квалификационных требований для замещения должности гражданской службы 
установлено наличие образования, соответствующего направлению деятельности. 
Основная часть государственных гражданских служащих Управления (154 чел. или 91%) 
имеют высшее образование, соответствующее направлению деятельности, из них 25 чел. 
- два высших образования; 16 чел. (9%) – со средним профессиональным образованием, 
из них 90% заочно обучаются в высших учебных заведениях. 

Текучесть кадров среди государственных гражданских служащих снизилась с 16% в 
2014 году до 14% % в 2015 году. 

На конкурсной основе сформирован кадровый резерв Управления. В настоящее 
время  в кадровом резерве состоит 76 кандидатов.  

Уже три года в Управлении реализуется процедура наставничества при назначении 
на должности государственной гражданской службы Курганской области.  В 2015 году 
наставничество установлено в отношении 14 сотрудников, впервые назначенных на 
должности государственной гражданской службы. 

Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи:  
- доля укомплектования штата аппарата мировых судей к утвержденной штатной 

численности аппарата мировых судей; 
- доля государственных гражданских служащих, ежегодно направляемых на 

повышение квалификации от фактической численности государственных гражданских 
служащих (затраты на повышение квалификации); 

-  расходы на формирование профессионального кадрового состава и обеспечение 
эффективной работы государственных гражданских служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей     

Решение данной задачи нормативно обосновано: Федеральным законом от 
17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Соглашением о порядке взаимодействия по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области между Правительством области и 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Курганской области от 12.07.2010 № 216-р, Законом 
Курганской области от 01.08.2000г. № 356 «О мировых судьях в Курганской области», 
Законом Курганской области от 04.03.2005г. № 28 «О государственной гражданской 
службе Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 
27.02.2012г. № 54 «Об утверждении Положения об Управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области», Правилами поведения работников 
аппарата суда, утвержденными постановлением Совета Судей Российской Федерации от 
27.04.2006г.  № 156, и другими нормативными актами. 

 
Задача 1.5. Внедрение в деятельность мировых судей современных 
информационных и телекоммуникационных технологий обеспечение 

информационной безопасности (см. таблицу 1.3.) 
Внедрение в деятельность мировых судей современных информационных 

технологий является одним из основных мероприятий судебной реформы, направленных 
на обеспечение открытости и прозрачности правосудия, оптимизацию сроков 
рассмотрения дел и споров, сокращение количества не завершенных производством дел 
и исключение случаев утраты документации, повышение качества и эффективности 
работы аппарата мировых судей, а также на создание условий для удобного и быстрого 
доступа к информации. 

В каждом судебном участке имеется по 4-5 персональных компьютеров. Все 
помещения оборудованы локальными вычислительными сетями, предназначенными для 
совместного использования информационных ресурсов; мировые судьи обеспечены 
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копировально-множительной техникой и средствами связи. В десяти помещениях, где 
находятся два и более судебных участков, установлены серверы. 

Для мировых судей и работников аппарата установлена возможность выхода в 
Интернет, настроена и работает электронная почта, имеется факсимильная связь 
(посредством факс-модемов), что позволяет оперативно передавать документы, формы 
статистической отчетности, другую информацию и дает техническую возможность 
размещения сведений о рассмотрении мировыми судьями дел в сети общего пользования 
Интернет, в соответствии с федеральным законодательством. 

В каждом судебном участке введено в работу специализированное программное 
обеспечение – программный модуль «АМИРС» (модуль «АМИРС») подсистемы 
«Судебное делопроизводство и статистика» Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Правосудие». Все  автоматизированные рабочие места 
в судебных участках (всего 232 ед.) включены в единую информационную систему ГАС 
«Правосудие». 

Мировые судьи используют в работе информационно-правовые системы «Гарант» и 
«Консультант Плюс». 

Серверы и серверное программное обеспечение используется в судебных участках 
гг. Кургана и Шадринска, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Кетовского, 
Куртамышского, Шумихинского, Щучанского и Юргамышского районов (всего 72% 
судебных участков). 

Рабочие места мировых судей оборудованы web-камерами.  Для каждого мирового 
судьи создан аккаунт в Интернет-ресурсе «Skype». 

На системной основе проводятся мероприятия по обеспечению защиты информации 
и баз данных информационных систем, содержащих персональные данные. 

Во исполнение решений Совета по информационной безопасности Курганской 
области разработан план мероприятий Управления по осуществлению безопасности 
информации, определена примерная сумма затрат на 2014 — 2016 гг. для повышения 
эффективности защиты информации в отделах и судебных участках.  

Наряду с тем, что в обеспечении деятельности мировых судей  информационно-
коммуникационными технологиями в последние годы произошел существенный прорыв, 
имеется ряд задач, требующих решения: 

- дальнейшего развития современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры с целью включения мировой юстиции области в единое 
информационное пространство судов общей юрисдикции, а также обеспечение высокого 
уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями 
за счет программно-технических решений ГАС «Правосудие»; 

- повышения открытости, доступности и прозрачности деятельности мировых судей 
на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем 
видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических 
средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи; 

- обеспечения информационной безопасности коммуникационной инфраструктуры 
мировой юстиции Курганской области. Для защиты информации (в том числе 
персональных данных), содержащейся в базах модуля «АМИРС» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» необходимо организовать размещение баз данных информационных систем на 
серверах. Серверы должны размещаться в специальных помещениях, оборудованных 
системами контроля доступа и пожарной безопасности, согласно международному 
стандарту ANSI/TIA/EIA-569-A; 

- с целью организации удобного и оперативного доступа к информации, хранящейся 
в архивных фондах мировых судей, за счет внедрения современных технологий 
необходимо создание участков сканирования судебных документов, проведение работы 
по переводу судебных архивов в электронный вид. 
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Количественно измеримыми показателями выполнения тактической задачи - 
- количество автоматизированных рабочих мест, включенных в ГАС "Правосудие"; 
- количество оборудованных серверных помещений в судебных участках мировых судей; 
- количество служебных помещений мировых судей, оборудованных компьютером общего 
доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 
- расходы на внедрение в деятельность мировых судей современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечение информационной безопасности. 

Решение данной задачи нормативно обосновано: Федеральным законом от 
17.12.1998г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 
«Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1406), Соглашением о порядке 
взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей в 
Курганской области между Правительством области и Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Курганской области от 12.07.2010г. № 216-р, Законом Курганской области от 01.08.2000 № 
356 «О мировых судьях в Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 27.02.2012 г. № 54 «Об утверждении Положения об Управлении по 
обеспечении деятельности мировых судей в Курганской области», Рекомендуемыми 
нормативами обеспечения деятельности мировых судей (утв. Научно-экспертным 
советом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации), другими 
нормативными актами. 

 
 

Раздел  2.  «Расходные обязательства и формирование доходов» 
 
В данном разделе приведены расходные обязательства Управления, в том числе 

обязательства по обеспечению деятельности Управления по программной и 
непрограммной деятельности за отчетный период 2014-2016 годы и на плановый период 
2017-2019 годы. 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2005 г. № 440 «О порядке ведения реестра расходных 
обязательств Российской Федерации», приказом Минфина РФ от 07.09.2007г. № 76н «О 
порядке представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации» Управление формирует и 
предоставляет в Финансовое управление Курганской области реестр расходных 
обязательств на текущий и плановые годы (см. таблицу 2.1.). 

Расходные обязательства по программной деятельности составили 
 в 2014 году   (факт) – 107 921,0 тыс. руб. 
2015 год    (факт) –   111 796,0 тыс. руб.,  
2016 год (оценка) -   122 210,0 тыс. руб., 
2017 год (прогноз) – 128 363,0 тыс. руб., 
2018 год (прогноз) – 128 462,0 тыс. руб. 
2019 год (прогноз) -  146 559,0 тыс. руб. 

Непрограммной деятельности за период  с 2014- по 2019 год в Управлении нет. 
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Раздел 3.    «Бюджетные  программы и непрограммная деятельность» 
 

В Управлении  разработана и введена в действие  государственная программа 
Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области» на 2015-2019 
годы (далее – Программа). Для реализации Программы задействованы 100% всех 
лимитов, выделенных Управлению, непрограммной деятельности нет, Программа 
охватывает всю деятельность Управления.  Государственная программа утверждена 
постановлением Правительства Курганской области от 10.10.2014 года № 391 «О 
государственной программе Курганской области «Развитие мировой юстиции в 
Курганской области» на 2015 – 2019 годы. 

Программа разработана в продолжение ведомственной целевой программы 
Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 
«Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2014 – 2016 годы», которая 
действовала в 2014 году. 

Целесообразность принятия Программы определена тем, что она позволяет 
обратить особое внимание на основные проблемы в организации деятельности мировых 
судей, связанные с финансированием и материально-техническим обеспечением, а также 
сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях деятельности. 
 Социальный эффект Программы связан, прежде всего, с созданием комфортных 
условий для населения при обращении за защитой прав и интересов, а также 
повышением эффективности работы мировых судей области и их авторитета, что будет 
способствовать более полному удовлетворению потребности жителей Курганской области 
в сфере правосудия. 
          Реализация Программы позволит: 
       создать в регионе благоприятные условия для развития человеческого потенциала и 
повышения качества жизни за счет осуществления полного и независимого правосудия в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; 
     создать комфортные условия для граждан при обращении за судебной защитой;  
      повысить привлекательность государственной гражданской службы в аппарате 
мировых судей Курганской области;         
      повысить эффективность и качества правосудия за счет получения мировыми 
судьями дополнительного профессионального образования;       
     обеспечить доступность граждан к средствам судебной защиты, информированности о 
деятельности мировых судей;         
     снизить затраты и сократить сроки выполнения установленных законодательством 
видов работ при осуществлении судопроизводства.      
 Объем финансирования на 2015-2019 годы составляет 655 382,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2015 году – 129 788,7 тысяч рублей; 
в 2016 году – 122 210,0 тысяч рублей; 
в 2017 году -  128 363,0 тысяч рублей; 
в 2018 году -  128 462,0 тысяч рублей; 
в 2019 году -  146 559,0 тысяч рублей. 
Источник финансирования – областной бюджет. 
В 2014 году действовала  ведомственная целевая программа «Организационное 

обеспечение деятельности мировых судей в Курганской области на 2014-2016 годы» 
(одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 25.11.2013г. № 377-р). 
Программа действовала  один год. Объем финансирования  Программы на 2014 год 
составил 110 543,0 тыс. рублей, исполнение программы - 97,6%. 

Характеристика бюджетных программ, показатели, характеризующие успешность их 
реализации, приведены в Приложении 3 к Докладу (таблица 3.2.). 

 



14 

 

 
Раздел 4.     «Распределение расходов по целям, задачам, программам» 

 
  В основе распределения фактических и планируемых бюджетных расходов 

Управления по целям и задачам находится текущий уровень финансирования по 
соответствующим статьям бюджета. 

Для достижения поставленной Управлением по обеспечению деятельности мировых 
судей  в Курганской области цели из областного бюджета выделено: в  2014 г – 107 921,0 
тыс. руб. в 2015 г — 111 796,0 тыс. руб., 2016 год -122 210,0 тыс. руб. и планируемые 
расходы на 2017 год- 128 363,0 тыс. руб. 2018 год – 128 462,0 тыс. руб., 2019 год - 146 
559,0 тыс. руб. 

В 2014 году действовала  ведомственная целевая программа «Развитие мировой 
юстиции в Курганской области на 2014-2016 годы». Программа действовала один год.  

На период 2015-2019 годы утверждена и действует государственная программа   
Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области». 

Бюджетные расходы Управления, распределенные по целям, задачам и программам, 
отражены в приложении 4  (таблица 4.1.) 

 
 

Раздел 5  «Результативность бюджетных расходов» 
 

Оценка результативности деятельности Управления в отчѐтном периоде 
представлена в приложении 5 (таблица 5.3.). 

Целью осуществляемой Управлением работы, ориентированной на реализацию 
стратегической цели государства - повышение качества и конкурентоспособности 
судебной системы, – является организационное обеспечение деятельности мировых 
судей, под которым понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-
технического, информационного и иного характера направленные на создание условий 
для полного и независимого осуществления правосудия. 

В Курганской области действует 53 мировых судьи. 
В 2015 году на рассмотрение мировым судьям Курганской области поступило 122 

413 дел, в том числе 5 100 уголовных, 70 410  гражданских и 46 903 административных 
дела. В сравнении с 2014 годом произошло незначительное снижение количества  дел на 
1 760 дел  за счѐт уменьшения количества гражданских и  административных дел. 
Среднемесячная нагрузка на одного мирового судью составила 242 дела, в  Кургане (426 
дел) этот показатель выше на 76%, в Шадринске (302 дела) на 25%. 

Законом Курганской области от 28 ноября 2014 г. N 87 "Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в рамках выполнения государственной 
программы Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области» 
(далее – Управление, Программа) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  129 
788,7 тыс. руб. Кассовый расход  на 01.01.2016 года – 111 796,0 тыс. руб. (86,1% от 
годовых назначений). 

В связи с недофинансированием из областного бюджета в декабре 2015 года, сумма 
кредиторской задолженности на 01.01.2016 года составила 10 391,8 тыс. руб. 

Средняя величина объема финансовых средств, выделенных на обеспечение 
деятельности в расчете на одного мирового судью, в 2015 году составила 2 109,4 тыс.руб.  

Основные результаты работы Управления в 2015 году: 
- площадь занимаемых мировыми судьями служебных помещений составляет 6010,0 

кв.м., в среднем 113 кв.м. на одного мирового судью 48 мировых судей Курганской 
области (из 53) используют 31 зал судебных заседаний, в т.ч. в 2015 году дополнительно 
оборудовано три зала; 

- на условиях аренды используется 78% занимаемых площадей, сумма расходов на 
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оплату аренды составила 12 200,0 тыс.руб. Расходы на содержание зданий и 
коммунальные расходы составили 4 809,0 тыс.руб.; 

-в настоящее время средствами охранной и пожарной сигнализации оборудованы 78% 
помещений (22 из 28).  Общие расходы на обеспечение безопасности помещений 
судебных участков составили 3 219,8 тыс.руб.; 

- в  соответствии со статьей 20.1. Федерального закона от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»  организовано обучение мировых судей за счет 
средств областного бюджета: в 2015 году повышение квалификации прошли 10  мировых 
судей, профессиональную переподготовку - 2 мировых судей Курганской области, 
впервые назначенные на должности мировых судей. Расходы составили 556,3 тыс.руб.; 

- по состоянию на 31 декабря 2015 года действует 232 автоматизированных рабочих 
мест мировых судей и работников аппарата и 10 ПК общего доступа для посетителей. В 
каждом судебном участке имеется по 4-5 персональных компьютеров. В десяти 
помещениях, где находится два и более судебных участка, установлены  серверы.  

- все помещения оборудованы локальными вычислительными сетями, 
предназначенными для совместного использования информационных ресурсов, мировые 
судьи обеспечены копировально-множительной техникой и средствами связи.  

- на официальных сайтах  53  мировых судей на Интернет - портале мировой юстиции 
РФ размещаются списки дел, назначенных к слушанию, результаты рассмотрения дел, 
судебные акты по уголовным, гражданским и административным делам и иные сведения.  

- расходы на «Интернет» и электросвязь составили 2 037,7 тыс. руб.;  
- для обеспечения оперативного извещения участников судебных процессов, 

оптимизации финансовых затрат на услуги связи и почтовые расходы действует 
Регламент организации уведомлений (извещений) лиц, участвующих в деле, через СМС-
сообщения. Направлено  23 543 СМС. 

- мировые судьи используют в работе  информационно-правовые системы «Гарант» и 
«Консультант Плюс», в полном объеме обеспечены расходными материалами, бланками, 
бумагой, конвертами; 

- проводились мероприятия организационного и технического характера по защите 
информации и персональных данных; 

- мировые судьи обеспечены юридической литературой, получают периодические 
издания: «Российскую газету», «Новый мир», «Новый мир. Документы», «Бюллетень 
Верховного Суда РФ», используют в работе  информационно-правовые системы «Гарант» 
и «Консультант Плюс», в полном объеме обеспечены расходными материалами, 
бланками, бумагой, конвертами; 
- кадровое обеспечение деятельности мировых судей: 
    штатная численность Управления - 238 единиц, в том числе 175 государственных 
гражданских служащих; 31 - работников, не отнесенных к должностям гражданской 
службы; 29 - работников по профессиям рабочих. Деятельность мировых судей 
непосредственно в судебных участках обеспечивают 210 сотрудников. 

- одной из приоритетных в Управлении задач является формирование 
профессионализма специалистов аппарата мировых судей, учитывая, что они работают 
непосредственно с гражданами. В 2015 году проведено четыре семинара с работниками 
аппарата мировых судей. Проверено ведение судебного делопроизводства в 9 судебных 
участках. 60 государственных служащих Управления (36% от штата) прошли обучение на 
курсах повышения квалификации; 

- продолжено сотрудничество с образовательными учреждениями 
профессионального образования - 46 студентов прошли практику в структурных 
подразделениях Управления; 

Систематически осуществлялись мероприятия по охране труда,  особое внимание 
уделялось профилактике производственного травматизма и влияния вредных факторов. 
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В течение года срывов в работе мировых судей Курганской области по причинам 
организационного, материально-технического и иного характера не произошло. 

Среди основных задач Управления на 2016 -2019 годы: 
1) реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области» на 2015-2019 
годы; 

2) исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 
года №ПР-3645 об обеспечении судебных участков мировых судей залами судебных 
заседаний; 

3) реализация положений Федерального  закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» о 
полном и своевременном размещении сведений о деятельности мировых судей 
Курганской области. 

Итоги ведомственных целевых программ, и государственной программы  
Курганской области, реализованных Управлением в 2008-2015 годах, достижение 
поставленных в них целей и задач свидетельствуют об эффективности использования 
программно-целевого метода в выполнении мероприятий по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей. 

Наряду со значимыми достижениями в обеспечении деятельности мировых судей в 
Курганской области, существуют проблемы, требующие дальнейшего решения на 
региональном уровне. Обеспечение доступа граждан к правосудию,  максимальная 
открытость и прозрачность деятельности мировых судей, повышение профессионализма 
и эффективности работы государственных гражданских служащих в структуре аппарата 
мировых судей, улучшение технического состояния служебных помещений являются 
ключевыми направлениями. 

Таким образом, исполнение государственной программы Курганской области 
целесообразно продолжить по следующим объективным причинам: 

значимость деятельности мировых судей для населения Курганской области; 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость процессов социально-экономического 

развития Курганской области и сферы правосудия; 
особые требования к функционированию организационной структуры мировой 

юстиции; 
многообразие взаимосвязанных проблем, эффективное решение которых 

возможно только при выборе комплексного подхода. 
 

Примечание: Оценка результативности основана на анализе достижения цели и 
задач Управления, проведена через оценку исполнения плановых значений 
количественных показателей достижения целей и задач Управления (таблицы 5.1., 5.2. и 
5.3) и рассчитана в соответствии с Рекомендуемой методикой расчета и анализа 
результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области 
(приложение 7 к положению о ДРОНД, утв. постановлением Правительства Курганской 
области от 25.08.2008 № 385) . 
 
Начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области                                                  А.М. Лаврентьев 

 
Исп. Л.В. Кандакова 
(3522) 42-20-71
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                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности 

    

1.1. Определение системы целей субъекта бюджетного планирования  Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам 
деятельности и компетенции субъекта бюджетного планирования Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей бюджетного 

планирования Курганской области в достижение стратегических целей развития Курганской области 

  Таблица 1.1. 

Цели субъекта бюджетного 
планирования      

    Курганской области 

Соответствие выбранной цели 
сфере деятельности субъекта 

бюджетного планирования 
Курганской области 

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 

направлены цели субъекта 
бюджетного планирования 

Курганской области 

Качественная характеристика вклада 
целей субъекта бюджетного 

планирования Курганской области в 
достижение стратегических целей 

Курганской области 

1 2 3 4 

Создание условий для полного 
и независимого осуществления 
правосудия мировыми судьями 

Курганской области   
 
 

Обеспечение деятельности мировых 
судей в Курганской области (п.7, п.8 

Положения об Управлении по 
обеспечении деятельности мировых 

судей в Курганской области, 
Утверждено Постановлением 

Правительства Курганской области 
от 27.02.2012  № 54) 

Повышение качества и 
конкурентоспособности судебной 

системы 

1.Создание в регионе благоприятных 
условий для развития человеческого 
потенциала и повышения качества жизни 
за счет осуществления полного и 
независимого правосудия в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.    
 2.Создание комфортных условий для 
граждан при обращении за судебной 
защитой.                                             
3.Снижение затрат и сокращение сроков 
выполнения установленных 
законодательством видов работ при 
осуществлении судопроизводства. 
4.Обеспечение доступности граждан к 
средствам судебной защиты, 
информированности о деятельности 
мировых судей. 
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1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические 
задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов. 

     
Таблица 1.2. 

Цели субъекта 
бюджетного 

планирования         
Курганской 

области 

Наименование 
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели 

Обоснование количественного 
значения показателя достижение, 

которого является целевым 
(уровень показателя по Российской 

Федерации, Уральскому 
Федеральному округу, в соседних 
субъектах РФ или программные 

цели) 

Тактические задачи 
субъекта бюджетного 

планирования 
Курганской области 

для достижения цели ( 
от 2 до 7 для каждой 

цели) 

Структурное 
подразделен
ие в составе 

субъекта 
бюджетного 
планировани
я Курганской 

области, 
ответственн

ое за 
решение 
задачи 

Наименование количественно 
измеримых показателей 

выполнения тактической задачи 

1 2 3 4 5 6 

Создание 
условий для 

полного и 
независимого 

осуществления 
правосудия 
мировыми 
судьями 

Курганской 
области 

Объем финансовых 
средств, 

выделенных на 
обеспечение 

деятельности в 
расчете на одного 
мирового судью 

Курганской области 

1. Исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 15 декабря 
2010 года  № ПР-3645 об 
обеспечении судебных участков 
мировых судей залами судебных 
заседаний. 
 
 2. Рекомендуемые  нормативы 
обеспечения деятельности мировых 
судей (утв. Научно-экспертным 
советом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации)    
 3.Федеральный закон от 17.12.1998г. 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации», Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, 
Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, Кодекс РФ об административных 
правонарушениях                                    

1.1. Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности мировых 
судей,  
совершенствование 
условий их труда 

Отдел по 
управлению 
ресурсами; 

отдел 
финансового 
обеспечения. 
бухгалтерског

о учета и 
отчетности. 

1.1.1. Средняя обеспеченность 
служебной площадью в расчете  на 
одного мирового судью и 
работников его  аппарата 
 
1.1.2.Количество залов судебных 
заседаний, оборудованных в 
соответствии с установленными 
нормами обеспечения 
материально-техническими 
средствами судов общей 
юрисдикции. 
 
1.1.3.   Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности мировых судей, 
совершенствование условий их 
труда * 
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4.Согласно государственной 
программе Курганской области 
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области" на 2015-2019 
годы:                                                - 
средняя обеспеченность служебной 
площадью в расчете на одного 
мирового судью и работников его 
аппарата к 2019 году — не менее 115 
кв. м; количество залов судебных 
заседаний, оборудованных в 
соответствии с установленными 
нормами обеспечения материально-
техническими средствами судов 
общей юрисдикции (нарастающим 
итогом) к 2019 году не менее -34 шт. 

  

Оборудование помещений судебных 
участков мировых судей области 
согласно  
1.Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. № 
313 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в Российской 
Федерации ППБ 01-03, 
2.Приказ МВД  РФ №140 от 
07.03.2006г. «Об утверждении 
условий содержания временно 
изолированных»,  
3.Свод правил СП-31-104-2000 
«Здания судов общей юрисдикции».   
4.Согласно государственной 
программе Курганской области  
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области"  на 2015-2019 
годы:      Количество служебных 
помещений, оснащенных средствами 
предварительного досмотра к 2019 
году -27 ед. ;   Количество служебных 
помещений, оборудованных охранной 
и пожарной сигнализацией   к 2019 
году -28 ед.    

1.2. Обеспечение  
безопасности в 
служебных помещениях 
мировых судей 

Отдел по 
управлению 
ресурсами; 

отдел 
финансового 
обеспечения. 
бухгалтерског

о учета и 
отчетности 

1.2.1. Количество служебных 
помещений, оснащенных 
средствами предварительного 
досмотра 
 
1.2.2. Количество служебных 
помещений, оборудованных 
охранной и пожарной 
сигнализацией 
 
1.2.3. Расходы на внедрение и 
содержание систем охраны 
помещений, занимаемых мировыми 
судьями, повышение уровня 
технической укрепленности. 
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1. Федеральный закон от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации», 
ст. 7-1 закона Курганской области от 
01.08.2000 N 356  "О мировых судьях 
в Курганской области" 
  «Повышение квалификации 
мировых судьей осуществляется один 
раз в три года в соответствии с 
графиком, утверждаемым ежегодно 
специально уполномоченным 
органом. Мировой судья, впервые 
назначенный на должность мирового 
судьи, проходит профессиональную 
переподготовку по очной форме 
обучения в высшем учебном 
заведении либо образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования.                                                                                                               
2. Согласно государственной 
программе Курганской области  
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области"  на 2015-2019 
годы:      Количество мировых судей 
ежегодно  получающих 
дополнительное профессиональное 
образование -15 чел. ежегодно. 

1.3. Дополнительное 
профессиональное 
образование мировых 
судей Курганской 
области. 

Отдел по 
управлению 
ресурсами; 

отдел 
организацион
но-правового 
и кадрового 

обеспечения; 
отдел 

финансового 
обеспечения. 
бухгалтерског

о учета и 
отчетности.   

1.3.1. Количество мировых судей 
ежегодно получающих 
дополнительное профессиональное 
образование  
 
 
1.3.2. Расходы на дополнительное 
профессиональное образование 
мировых судей * 
 
 
 
 

1. Ст. 38 Федерального 
конституционного закона от 07.02.2011 
N 1-ФКЗ  "О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации"-  
«Деятельность мирового судьи 
обеспечивается его аппаратом. 
Структура и штатное расписание 
аппарата мирового судьи 
устанавливаются в порядке, 
предусмотренном законом субъекта 
Российской Федерации. Работники 
аппарата мирового судьи являются 
государственными гражданскими 
служащими соответствующего  

1.4. Формирование 
профессионального 
кадрового состава и 
обеспечение 
эффективной работы 
государственных 
гражданских служащих, 
обеспечивающих 
деятельность мировых 
судей 
 

отдел 
организацион
но-правового 
и кадрового 

обеспечения; 
отдел 

финансового 
обеспечения. 
бухгалтерског

о учета и 
отчетности. 

1.4.1. Доля укомплектования штата 
аппарата мировых судей к 
утвержденной штатной численности 
аппарата мировых судей 
 
1.4.2. Доля государственных 
гражданских служащих, ежегодно 
направляемых на повышение 
квалификации от фактической 
численности государственных 
гражданских служащих   
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субъекта Российской Федерации» 
 

2.Согласно Распоряжению  
Губернатора Курганской области от 
24.02.2005 г.  № 70-р «О структуре и 
штатах органов исполнительной 
власти Курганской области» (с 
изменениями и дополнениями) 
штатная численность 
государственных гражданских 
служащих в Управлении-176 человек. 
(3 работника аппарата на 1 мирового 
судью Курганской области) 
 
3. Ст. 62, Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации "Повышение 
квалификации гражданского 
служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного 
раза в три года». 
 
4. Согласно государственной 
программе Курганской области 
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области" на 2015-2019 
годы:   доля укомплектования штата 
аппарата мировых судей к 
утвержденной штатной численности 
аппарата мировых судей - не менее 
95% ежегодно;                                                                               
доля государственных гражданских 
служащих, ежегодно направляемых 
на повышение квалификации от 
фактической численности 
государственных гражданских 
служащих ежегодно    - не менее 20%  

1.4.3. Расходы на формирование 
профессионального кадрового 
состава и обеспечение 
эффективной работы 
государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей   
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1.  Реализация положений  
Федерального  закона от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности судов в Российской 
Федерации» о полном и 
своевременном размещении 
сведений о деятельности мировых 
судей Курганской области.                                    
3.  Согласно государственной 
программе Курганской области 
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области" на 2015-2019 
годы:  Количество 
автоматизированных рабочих мест, 
включенных в ГАС "Правосудие" к 
2019 году-238 шт;   Количество 
оборудованных серверных 
помещений в судебных участках 
мировых судей нарастающим итогом 
к 2019 году - 28 шт.;   Количество 
служебных помещений мировых 
судей, оборудованных компьютером 
общего доступа к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" -
нарастающим итогом  к 2019 году - 28 
ед. 

1.5.  Внедрение в 
деятельность мировых 
судей современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, 
обеспечение 
информационной 
безопасности 

Служба 
информацион

ных 
технологий; 
отдел по 

управлению 
ресурсами;; 

отдел 
финансового 
обеспечения. 
бухгалтерског

о учета и 
отчетности 

1.5.1. Количество 
автоматизированных рабочих мест, 
включенных в ГАС "Правосудие" 

1.5.2.  Количество оборудованных 
серверных помещений в судебных 
участках мировых судей  

1.5.3. Количество служебных 
помещений мировых судей, 
оборудованных компьютером 
общего доступа к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" 

1.5.4. Расходы на внедрение в 
деятельность мировых судей 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
обеспечение информационной 
безопасности * 

*в связи   с принятыми с 2016 года изменениями в бюджетной классификации и условиями финансирования, данные показатели изменены: 
1)  Показатели: 1.1.3. Расходы по содержанию имущества (арендная плата за пользование помещениями, оплата за коммунальные услуги, техническое 
обслуживание помещения);   1.1.4. Обеспечение помещений основными средствами (приобретение мебели, металлических шкафов, сейфов, архивные стеллажи,  
мобильные пандусы); 1.1.5. Обеспечение  судебных участков материальными ценностями (приобретение бумаги, канцелярских принадлежностей, бланков 
исполнительных листов, изготовление судебной бланочной продукции, приобретение мантий для судей);    1.1.6. Расходы на услуги почтовой связи (обеспечение 
почтовыми марками, расходы  по франкированию почтовой корреспонденции), услуги электросвязи, наличие  периодических изданий;1.1.7. Затраты на 
содержание автомобилей, используемых для доставки материальных ценностей по судебным участкам, услуги арендованного автотранспорта  объединены в  
показатель 1.1.3.   Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, совершенствование условий их труда 
 
2) Показатель 1.3.1. Количество мировых судей ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование (Затраты на дополнительное 
профессиональное образование мировых судей) разделен на два показателя:  1.3.1. Количество мировых судей ежегодно получающих дополнительное 
профессиональное образование и   1.3.2. Расходы на дополнительное профессиональное образование мировых судей * 
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3)   Показатели:  1.4.3. Расходы на оплату труда с начислениями  и  1.4.4. Проведение диспансеризации сотрудников объединены в показатель  1.4.3. Расходы 
на формирование профессионального кадрового состава и обеспечение эффективной работы государственных гражданских служащих, 
обеспечивающих деятельность мировых судей   

4) Показатели: 1.5.4. Расходы на обеспечение судебных участков необходимой оргтехникой (компьютеры, серверы, принтеры, сканеры, копировальные 
аппараты); 1.5.5. Расходы на приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения (автоматизированная система ведения судебного 
делопроизводства, справочно-правовые системы); 1.5.6. Обеспечение услугами связи, Интернет-связью; 1.5.7.  Оборудование залов судебных заседаний 
мебелью, системой видеозаписи; 1.5.8. Приобретение расходных материалов для оргтехники    объединены в показатель  1.5.4. Расходы на внедрение в 
деятельность мировых судей современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение информационной безопасности * 

 
1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе 

                                   Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области           Таблица 1.3 

.Показатели 
Единица 
измерени

я 

Отчетный период Плановый период 
Целевое 
значение 

показателя 2014 год 
(факт) 

2015 год 2016 год 
2017 год  2018год 2019 год 

План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1.1.  Организационное обеспечение деятельности мировых судей, направленное на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия 

Показатель достижения цели 1. 
Объем финансовых средств, 
выделенных на обеспечение 
деятельности в расчете на одного 
мирового судью Курганской области 

тыс.руб. 2 036,2 2 448,8 2 109,4 2 305,8 2 305,8 2 421,9 2 423,8 2 765,3 2 765,3 

Тактическая задача 1.1.     Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, совершенствование условий их труда 

Показатель 1.1.1. Средняя 
обеспеченность служебной 
площадью в расчете  на одного 
мирового судью и работников его  
аппарата 

кв. м 112 110 113 110 114 115 115 115 115 
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Показатель 1.1.2 .Количество залов 
судебных заседаний, 
оборудованных в соответствии с 
установленными нормами 
обеспечения материально-
техническими средствами судов 
общей юрисдикции. 

шт. 28 31 31 32 32 33 34 34 34 

Показатель 1.1.3.  Расходы на 
материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых 
судей, совершенствование условий 
их труда           

тыс.руб. 30 727,0 32 780,8 28 617,1 33 240,0 33 240,0 37 730,0 37 725,0 44 370,0 44 370,0 

Тактическая задача 1.2. Обеспечение  безопасности в служебных помещениях мировых судей 

Показатель 1.2.1. Количество 
служебных помещений, оснащенных 
средствами предварительного 
досмотра                                                                                                         

ед. 5 5 5 9 9 17 22 27 27 

Показатель 1.2.2. Количество 
служебных помещений, 
оборудованных охранной и 
пожарной сигнализацией  

ед. 24 26 23 27 27 28 28 28 28 

Показатель 1.2.3. Расходы на 
внедрение и содержание систем 
охраны помещений, занимаемых 
мировыми судьями, повышение 
уровня технической укрепленности  

тыс.руб. 3 004,0 3 815,6 3 219,8 4 100,0 4 100,0 4 400,0 4 421,0 4 400,0 4 400,0 

1.3. Дополнительное профессиональное образование мировых судей Курганской области. 

Показатель 1.3.1. Количество 
мировых судей ежегодно 
получающих дополнительное 
профессиональное образование  

чел. 18 12 12 13 15 15 15 15 15 

Показатель 1.3.2. Расходы на 
дополнительное профессиональное 
образование мировых судей 

тыс.руб. 534 592,7 556,3 820,0 820,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0 1 370,0 

1.4. Формирование профессионального кадрового состава и обеспечение эффективной работы государственных гражданских служащих, 
обеспечивающих деятельность мировых судей 
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Показатель 1.4.1. Доля 
укомплектования штата аппарата 
мировых судей к утвержденной 
штатной численности аппарата 
мировых судей 

%  100 95 95 95 95 95 95 95 95 

Показатель 1.4.2. Доля 
государственных гражданских 
служащих, ежегодно направляемых 
на повышение квалификации от 
фактической численности 
государственных гражданских 
служащих                            

%  32 20 34 20 20 20 20 20 20 

Показатель 1.4.3. Расходы на 
формирование профессионального 
кадрового состава и обеспечение 
эффективной работы 
государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей   

тыс.руб. 69 334,0 86 328,4 75 083,5 78 070,0 78 070,0 75 336,0 75 174,0 75 336,0 75 336,0 

Тактическая задача 1.5.  Внедрение в деятельность мировых судей современных информационных и телекоммуникационных технологий 
обеспечение информационной безопасности 

Показатель 1.5.1. Количество 
автоматизированных рабочих мест, 
включенных в ГАС "Правосудие" 

шт. 232 232 232 238 238 238 238 238 238 

Показатель 1.5.2.  Количество 
оборудованных серверных 
помещений в судебных участках 
мировых судей 

шт. 10 10 10 12 12 21 25 28 28 

Показатель 1.5.3. Количество 
служебных помещений мировых 
судей, оборудованных компьютером 
общего доступа к информационно-
коммуникационной сети "Интернет" 

ед. 12 12 12 17 17 21 25 28 28 

Показатель 1.5.4. Расходы на 
внедрение в деятельность мировых 
судей современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
обеспечение информационной 
безопасности  

тыс.руб. 4 322,0 6 271,2 4 319,3 5 980,0 5 980,0 9 527,0 9 772,0 21 083,0 21 083,0 
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Приложение 2 

Раздел 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
 

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных 
целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период 

        
Таблица 2.1. 

№ 
п/п 

Наименование расходного 
обязательства 

Отчетный период Плановый период 
Нормативный правовой акт, 

договор, соглашение 

Метод 
оценки 
объема 
затрат 2014 

(факт) 
2015 

(факт) 
2016 

(оценка) 
2017      

(заявка) 
2018  

(прогноз) 
2019 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Обязательства по обеспечению деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 

1. 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 

мировых судей 
107 921,0 111 796,0 122 210,0 128 363,0 128 462,0 146 559,0 

1.Федеральный закон от 
17.12.1998г  № 188-ФЗ "О 

мировых судьях в Российской 
Федерации" ;  2. Закон 
Курганской области от 

01.08.2000г.   № 356 "О мировых 
судьях в Курганской области" 

плановый 
метод 

  Программная деятельность 

3 

Ведомственная целевая 
программа                                       
"Развитие мировой юстиции в 
Курганской области на 2014 - 
2016 годы.*  

107 921,0 
     

1.Федеральный закон от 
17.12.1998г  № 188-ФЗ 
"Омировых судьях в Российской 
Федерации";                                         
2.Закон Курганской области от 
01.08.2000 г. № 356 "О мировых 
судьях в Курганской области" 
3.Распоряжение Правительства 
Курганской области от  
25.11.2013г.   № 377-р 

плановый 
метод 
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4. 

Государственная программа  
Курганской области "Развитие 
мировой юстиции в Курганской 
области"  на 2015 - 2019 годы.  

 
111 796,0 122 210,0 128 363,0 128 462,0 146 559,0 

1.Федеральный закон от 
17.12.1998г  № 188-ФЗ 
"Омировых судьях в Российской 
Федерации";                                         
2.Закон Курганской области от 
01.08.2000 г. № 356 "О мировых 
судьях в Курганской области"   
3.Постановление Правительства 
Курганской области от  
10.10.2014г.   № 391 

плановый 
метод 

  
ИТОГО по программной 
деятельности 107 921,0 111 796,0 122 210,0 128 363,0 128 462,0 146 559,0 

    

  Непрограммная деятельность 

1. -                 

ИТОГО по непрограммной 
деятельности               -                   -                    -                      -                     -                    -          

ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 107 921,0 111 796,0 122 210,0 128 363,0 128 462,0 146 559,0     

          * Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2014-2016 год"  действовала только в 2014 году, с 2015 года 
преобразована в Государственную программу Курганской области "Развитие мировой юстиции в Курганской области" на срок 2015-2019 годы. 

 

 
 

Приложение 3 
РАЗДЕЛ 3 . Бюджетные программы,   непрограммная деятельность.  

Целевые показатели реализации программы. 

  3.2.  Государственная программа Курганской области          
 
«Развитие мировой юстиции в Курганской области" на 2015 - 2019 годы.  
          

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной  программы      

Реализация Программы позволит: 

1.Создать в регионе благоприятные условия для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет осуществления полного и 
независимого правосудия в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Создать комфортные условия для граждан при обращении за судебной защитой. 

3. Повысить привлекательность государственной гражданской службы в аппарате мировых судей Курганской области 
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4. Повышение эффективности и качества правосудия за счет получения мировыми судьями дополнительного профессионального образования. 

5. Обеспечение доступности граждан к средствам судебной защиты, информированности о деятельности мировых судей. 

6. Снижение затрат и сокращение сроков выполнения установленных законодательством видов работ при осуществлении судопроизводства. 

7. Повышение авторитета мировых судей как судей субъекта Российской Федерации 

          

Статус программы   Государственная  программа курганской области 

       

Нормативно правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа         

Постановление  Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года  № 391       

Срок действия программы   2015-2019 годы          

Цель программы          

Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями Курганской области 

Основные задачи  проекта программы:          

1. Обеспечение открытости и доступности правосудия. 

2. Развитие кадрового потенциала государственных гражданских служащих, обеспечивающих деятельность мировых судей. 

3. Удовлетворение потребностей всех категорий граждан на получение информации о деятельности мировых судей 
 

Целевые показатели реализации программы 

        
Таблица 3.1. 

Показатели целевой программы 
Единица 
измерени

я 

Отчетный период Плановый период 

2014 год 
(факт) * 

2015год 2016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 

план факт план оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Средняя обеспеченность служебной 
площадью в расчете  на одного мирового 
судью и работников его  аппарата 

кв. м - 110 113 110 114 115 115 115 

2 .Количество залов судебных заседаний, 
оборудованных в соответствии с 
установленными нормами обеспечения 
материально-техническими средствами 
судов общей юрисдикции. 
 

шт. - 31 31 32 32 33 34 34 
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3. Количество служебных помещений, 
оснащенных средствами предварительного 
досмотра                                                                                                         

ед. - 5 5 9 9 17 22 27 

4. Количество служебных помещений, 
оборудованных охранной и пожарной 
сигнализацией  

ед. - 26 23 27 27 28 28 28 

5. Доля укомплектования штата аппарата 
мировых судей к утвержденной штатной 
численности аппарата мировых судей 

% - 95 95 95 95 95 95 95 

6. Доля государственных гражданских 
служащих, ежегодно направляемых на 
повышение квалификации от фактической 
численности государственных гражданских 
служащих                            

% - 20 34 20 20 20 20 20 

7. Количество мировых судей ежегодно 
получающих дополнительное 
профессиональное образование  

чел. - 12 12 13 15 15 15 15 

8. Количество автоматизированных 
рабочих мест, включенных в ГАС 
"Правосудие" 

шт. - 232 232 238 238 238 238 238 

9.  Количество оборудованных серверных 
помещений в судебных участках мировых 
судей 

шт. - 10 10 12 12 21 25 28 

10. Количество служебных помещений 
мировых судей, оборудованных 
компьютером общего доступа к 
информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 

ед. - 12 12 17 17 21 25 28 

 
*  В 2014 году  действовала ведомственная целевая программа «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2015 - 2019 годы".  

свое действие она прекратила с 01.01.2015 года (распоряжения Правительства Курганской области от 24.03.2015 года № 62)  

в связи с принятием государственной программы «Развитие мировой юстиции в Курганской области"  на 2015-2019 годы 
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Цели и задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, решение которых  будет обеспечено реализацией  бюджетной целевой 
программы, а так же качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта 

бюджетного планирования Курганской области 

    Таблица 3.2. 

Наименование 
целевой 

программы 

Цель субъекта бюджетного планирования 
Курганской области,  на достижение которой 

направлена программа 

Тактические 
задачи, на 

решение которых 
направлена 
программа 

Качественная оценка 
влияния реализации 

программы на 
уровень достижения 

целей и задач 

Количественная оценка влияния 
реализации программы на 

уровень целевых показателей 
достижения целей и задач               

1 2 3 4 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Государственная 
программа 
Курганской 
области    
"Развитие 
мировой юстиции 
в Курганской 
области"  на 2015-
2019 годы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия мировыми судьями 
Курганской области 

1. Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
мировых судей, 
совершенствовани
е условий их труда 

Создание в регионе 
благоприятных условий 
для развития 
человеческого 
потенциала и 
повышения качества 
жизни за счет 
осуществления полного 
и независимого 
правосудия в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства. 

Средняя обеспеченность служебной 
площадью в расчете  на одного 
мирового судью и работников его  
аппарата:  
2015 г - 110 кв. м.; 
2016 г - 110 кв. м.;  
2017 г. - 115 кв. м.; 
2018 г - 115 кв. м.;  
2019 г - 115 кв. м.. 

Количество залов судебных 
заседаний, оборудованных в 
соответствии с установленными 
нормами обеспечения материально-
техническими средствами судов 
общей юрисдикции (нарастающим 
итогом)  
2015 г  -31 шт.; 
2016 г - 32 шт.;  
2017 г - 33 шт.; 
2018 г - 34 шт.;  
2019 г - 34 шт. 
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2. Обеспечение  
безопасности в 
служебных 
помещениях 
мировых судей 

Создание комфортных 
условий для граждан 
при обращении за 
судебной защитой. 

Количество служебных помещений, 
оснащенных средствами 
предварительного досмотра 
(нарастающим итогом): 
2015 г -   5 ед.;  
2016 г -   9 ед.;  
2017 г. - 17 ед.;  
2018 г -  22 ед.;  
2019 г. -  27 ед.                                                                                                       

Количество служебных помещений, 
оборудованных охранной и 
пожарной сигнализацией 
(нарастающим итогом): 
2015 г - 26 ед.; 
2016 г - 27 ед.; 
2017 г. - 28 ед.; 
2018 г -  28 ед.; 
2019 г.-  28 ед. 

3. Дополнительное 
профессиональное 
образование 
мировых судей 
Курганской 
области. 

Повышение 
эффективности и 
качества правосудия за 
счет получения 
мировыми судьями 
дополнительного 
профессионального 
образования; 
повышение  авторитета 
мировых судей как 
судей субъекта 
Российской Федерации. 

Количество мировых судей 
ежегодно получающих 
дополнительное профессиональное 
образование: 
2015 г. -12 чел.;  
2016 г. -13 чел.;  
2017 г. -15 чел.;  
2018 г.- 15 чел.;  
2019 г.- 15 чел. 

4. Формирование 
профессиональног
о кадрового 
состава и 
обеспечение 
эффективной 
работы 
государственных 
гражданских 

Повышение 
привлекательности 
государственной 
гражданской службы в 
аппарате мировых 
судей  Курганской 
области 

Доля укомплектования штата 
аппарата мировых судей к 
утвержденной штатной численности 
аппарата мировых судей: 
2015 г -  95%.; 
2016 г -  95%.; 
2017 г. -  95%.; 
2018 г -  95%.; 
2019 г.-   95%. 
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служащих, 
обеспечивающих 
деятельность 
мировых судей 

Доля государственных гражданских 
служащих, ежегодно направляемых 
на повышение квалификации от 
фактической численности 
государственных гражданских 
служащих: 
2015 г -  20%.; 
2016 г -  20%.;  
2017 г. - 20%.;  
2018 г -  20%.;  
2019 г.-  20%. 

5. Внедрение в 
деятельность 
мировых судей 
современных 
информационных и 
телекоммуникацио
нных технологий, 
обеспечение 
информационной 
безопасности 

Снижение затрат и 
сокращение сроков 
выполнения 
установленных 
законодательством 
видов работ при 
осуществлении 
судопроизводства; 
обеспечение 
доступности граждан к 
средствам судебной 
защиты, 
информированности о 
деятельности мировых 
судей. 

Количество автоматизированных 
рабочих мест, включенных в  ГАС 
"Правосудие" (нарастающим 
итогом): 
2015 г - 232 шт.;  
2016 г - 238 шт.;  
2017 г. -238 шт.;  
2018 г - 238 шт.;  
2019 г. - 238 шт. 
 

Количество оборудованных 
серверных помещений в судебных 
участках мировых судей 
(нарастающим итогом): 
2015 г - 10 шт.;  
2016 г - 12 шт.;  
2017 г. - 21 шт.;  
2018 г -  25 шт.; 
2019 г.-  28 шт. 

Количество служебных помещений 
мировых судей, оборудованных 
компьютером общего доступа к 
информационно-коммуникационной 
сети "Интернет"  (нарастающим 
итогом): 
2015 г -12 ед.;  
2016 г -17 ед.;  
2017 г. -21 ед.;  
2018 г - 25 ед.;  
2019 г.- 28 ед. 
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3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач  
субъекта бюджетного планирования Курганской области 

 
Бюджет ведомственной целевой программы "Развитие мировой юстиции в Курганской области   на   2014-2016 годы" (2014 год)  и   государственной 

программы   "Развитие мировой юстиции в Курганской области"   на   2015-2019 годы (2015 год) 

Таблица 3.3. 

№ п\п  Наименование статей расходов 

отчетный период (тыс. руб.) плановый период (тыс. руб.) 

2014 год   
(факт)* 

2015 год 
(факт) 

2016 год * 
(оценка) 

2017 год * 
(заявка) 

2018 год * 
(прогноз) 

2019 год * 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Статья 211 "Заработная плата"      53 387,0       61 716,6            

2 Статья 212 "Прочие выплаты"            56,0              40,8            

3 Статья 213  "Начисления на оплату труда"      15 634,0       12 896,0            

4 Статья 221 "Услуги связи"        9 079,0         9 617,7            

5 Статья 222 "Транспортные услуги"          106,0            331,0            

6 Статья 223 "Коммунальные услуги"        4 809,0         4 110,0            

7 
Статья 224 "Арендная плата за пользование 
имуществом"      14 106,0       12 200,0            

8 Статья 225 "Услуги по содержанию имущества"        2 187,0         1 755,0            

9 Статья 226 "Прочие услуги"        5 740,0         6 227,9            

10 Статья 290 "Прочие расходы"          382,0            401,0            

11 
Статья 310 "Увеличение стоимости основных 
средств"          277,0            398,0            

12 
Статья 340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов"        2 158,0         2 102,0            

  ИТОГО    107 921,0      111 796,0                 -                      -                       -                      -      

 
Бюджет   государственной программы  Курганской области  "Развитие мировой юстиции в Курганской области"   на   2015-2019 годы  

(2016-2019гг) 

        

№ 
п\п  

Наименование статей расходов  отчетный период (тыс.руб.) плановый период (тыс.руб.) 

Целевая статья (ЦС) 
2014 год   
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год* 
(оценка) 

2017 год* 
(заявка) 

2018 год*  
(прогноз) 

2019 год*  
(прогноз) 

1   3 4 5 6 7 8 
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1 
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей, совершенствование условий их труда   (ЦС 4200110900) 

     33 240,0              37 730,0              37 725,0            44 370,0    

2 
Обеспечение безопасности в служебных помещениях мировых 
судей    (ЦС 4200210900) 

     4 100,0               4 400,0                4 421,0              4 400,0    

3 
Дополнительное профессиональное образование мировых 
судей   Курганской области                                          
(ЦС 4200310900) 

     820,0               1 370,0                1 370,0              1 370,0    

4 

Формирование профессионального  кадрового состава  и 
обеспечение эффективной работы государственных 
гражданских служащих, обеспечивающих деятельность мировых 
судей     (ЦС 4200410900) 

     78 070,0              75 336,0              75 174,0            75 336,0    

5 
 Внедрение в деятельность мировых судей современных 
информационных и  телекоммуникационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности    (ЦС 4200110900) 

     5 980,0               9 527,0                9 772,0            21 083,0    

                 -                 -         122 210,0            128 363,0            128 462,0           146 559,0    

 
* в связи   с принятыми с 2016 года изменениями в бюджетной классификации  изменились  условия финансирования  

 ассигнования из бюджета выделяются не по экономическим статьям (КОСГУ)  а по целевым статьям (ЦС) и по видам расходов (КВР) 
   

 

Приложение 4 

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам 

 
Бюджетные расходы субъекта бюджетного планирования Курганской области, направленные на реализацию целей 

и тактических задач 

Таблица 4.1. 

Цели, тактические задачи и 
бюджетные целевые программы 

отчетный период плановый период 

2014 год  2015 год 2016 год (оценка) 2017 (заявка) 2018 год  2019 год  

  тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель 1.Организационное 
обеспечение деятельности 
мировых судей, направленное 
на создание условий для 
полного и независимого 
осуществления правосудия 107 921,0 100,0 111 795,9 100,0 122 210,0 100,0 128 363,0 100,0 128 462,0 100,0 146 559,0 100,0 
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Задача 1.1.     Материально-
техническое обеспечение 
деятельности мировых судей, 
совершенствование условий их 
труда 30 727,0 28,5 28 617,1 25,6 33 240,0 27,2 37 730,0 29,4 37 725,0 29,4 44 370,0 30,3 

государственная программа 30 727,0 28,5 28 617,1 25,6 33 240,0 27,2 37 730,0 29,4 37 725,0 29,4 44 370,0 30,3 

не распределено по программам 
   

- - - 
 

- 
 

- 
 

- 

Задача 1.2. Обеспечение  
безопасности в служебных 
помещениях мировых судей 3 004,0 2,8 3 219,8 2,9 4 100,0 3,4 4 400,0 3,4 4 421,0 3,4 4 400,0 3,0 

государственная программа 3 004,0 2,8 3 219,8 2,9 4 100,0 3,4 4 400,0 3,4 4 421,0 3,4 4 400,0 3,0 

не распределено по программам 
    

- - - - 
 

- 
  Задача 1.3. Дополнительное 

профессиональное 
образование мировых судей 
Курганской области. 534,0 0,5 556,3 0,5 820,0 0,7 1 370,0 1,1 1 370,0 1,1 1 370,0 0,9 

государственная программа 534,0 0,5 556,3 0,5 820,0 0,7 1 370,0 1,1 1 370,0 1,1 1 370,0 0,9 

не распределено по программам 
    

- - - - 
 

- 
 

- 

Задача 1.4. Формирование 
профессионального кадрового 
состава и обеспечение 
эффективной работы 
государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей 

69 334,0 64,2 75 083,4 67,2 78 070,0 63,9 75 336,0 58,7 75 174,0 58,5 75 336,0 51,4 

государственная программа 69 334,0 64,2 75 083,4 67,2 78 070,0 63,9 75 336,0 58,7 75 174,0 58,5 75 336,0 51,4 

не распределено по программам 
  

- 
 

- - - - 
 

- 
  

Задача 1.5.  Внедрение в 
деятельность мировых судей 
современных информационных 
и телекоммуникационных 
технологий обеспечение 
информационной безопасности 4 322,0 4,0 4 319,3 3,9 5 980,0 4,9 9 527,0 7,4 9 772,0 7,6 21 083,0 14,4 

государственная программа 4 322,0 4,0 4 319,3 3,9 5 980,0 4,9 9 527,0 7,4 9 772,0 7,6 21 083,0 14,4 

не распределено по программам 
    

- - - - 
 

- 
 

- 

Всего распределено средств по 
целям 107 921,00 100 111 795,9 100 122 210,0 100 128 363,0 100 128 462,0 100 146 559 97,0 

 в т.ч. 
            распределено по задачам 107 921,0 100,0 111 795,9 100,0 122 210,0 100,0 128 363,0 100,0 128 462,0 100,0 146 559,0 100,0 
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распределено по программам 107 921,0 100,0 111 795,9 100,0 122 210,0 100,0 128 363,0 100,0 128 462,0 100,0 146 559,0 100,0 

не распределено по программам - - - - - - - - - - - - 

не распределено средств по 
целям, задачам и программам - - - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 ИТОГО 107 921,0 100,0 111 795,9 100,0 122 210,0 100,0 128 363,0 100,0 128 462,0 100,0 146 559,0 100,0 

Справочно: расходы на 
программы, направленные на 
решение нескольких целей 
(задач) (повторный счет) 

             

           Приложение 5 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов 

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период 
5.1.1.  Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности субъекта бюджетного планирования 

Курганской области от плановых в отчетном периоде 

            
Таблица 5.1 

Показатели 

един
ица 

изме
рени

я 

отчетный период 
Коэффициент  достижения 

планового значения 
(факт/план) 

2014 г 2015 г 2016 г 

2014 год  
2015 
год  

2016 
год  план факт  

отклон
ение 

план факт  
отклонени

е 
план оценка 

отклон
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1.1.  Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями Курганской области 

Показатель достижения 
цели 1. Объем финансовых 

средств, выделенных на 
обеспечение деятельности в 
расчете на одного мирового 
судью Курганской области 

тыс. 
руб. 

2085,7 2036,2 -49,5 2448,8 2109,4 -339,5 2305,8 2305,8 0 0,98 0,86 1,00 

 
Тактическая задача 1.1.     Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, совершенствование условий их труда 

Показатель 1.1.1. Средняя 

обеспеченность служебной 
площадью в расчете  на 
одного мирового судью и 
работников его  аппарата 

кв.м 104 112 8,0 110 113 3,0 110 114 4,00 1,08 1,03 1,04 
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Показатель 1.1.2 .Количество 

залов судебных заседаний, 
оборудованных в соответствии 
с установленными нормами 
обеспечения материально-
техническими средствами 
судов общей юрисдикции. 

шт. 29 28 -1 31 31 0,0 32 32 0,00 0,97 1,00 1,00 

Показатель 1.1.3.  Расходы на 

материально-техническое 
обеспечение деятельности 
мировых судей, 
совершенствование условий 
их труда  

тыс. 
руб. 

31 583,0 30 727,0 -     856 32 780,8 28 617,1 -4163,7 33 240,0 33 240,0 0,00 0,97 0,87 1,00 

Тактическая задача 1.2. Обеспечение  безопасности в служебных помещениях мировых судей  

Показатель 1.2.1. Количество 

служебных помещений, 
оснащенных средствами 
предварительного досмотра                                                                                                         

ед. 2 5 3,0 5 5 0 9 9 0 2,50 1,00 1,00 

Показатель 1.2.2. Количество 

служебных помещений, 
оборудованных охранной и 
пожарной сигнализацией  

ед. 25 24 -1,0 26 23 -3 27 27 0 0,96 0,88 1,00 

Показатель 1.2.3. Расходы на 

внедрение и содержание 
систем охраны помещений, 
занимаемых мировыми 
судьями, повышение уровня 
технической укрепленности  

тыс. 
руб. 

3 766,0 3 004,0 -762,0 3 815,6 3 219,8 -     595,8 4 100,0 4 100,0 0 0,80 0,84 1,00 

Тактическая задача 1.3. Дополнительное профессиональное образование мировых судей Курганской области. 

Показатель 1.3.1. Количество 

мировых судей ежегодно 
получающих дополнительное 
профессиональное 
образование  

чел. 18 18 0,0 12 12 0 13 15 2,0 1,00 1,00 1,15 
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Показатель 1.3.2. Расходы на 

дополнительное 
профессиональное 
образование мировых судей 

тыс. 
руб. 

608,0 534,0 -74,0 592,7 556,3 -       36,4 820,0 820,0 0,0 0,88 0,94 1,00 

Тактическая задача 1.4. Формирование профессионального кадрового состава и обеспечение эффективной работы государственных гражданских служащих, 
обеспечивающих деятельность мировых судей 

Показатель 1.4.1. Доля 

укомплектования штата 
аппарата мировых судей к 
утвержденной штатной 
численности аппарата 
мировых судей 

% 95 100 5 95 95             -     95 95 0,0 1,05 1,00 1,00 

Показатель 1.4.2. Доля 

государственных гражданских 
служащих, ежегодно 
направляемых на повышение 
квалификации от фактической 
численности государственных 
гражданских служащих                            

% 30 32 2 20 34         14,0    20 20 0,0 1,07 1,70 1,00 

Показатель 1.4.3. Расходы на 

формирование 
профессионального кадрового 
состава и обеспечение 
эффективной работы 
государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей 

тыс. 
руб. 

69 643,0 69 334,0 -309 86 328,4 75 083,5 - 11 244,9 78 070,0 78 070,0 0,0 1,00 0,87 1,00 

Тактическая задача 1.5.  Внедрение в деятельность мировых судей современных информационных и телекоммуникационных технологий обеспечение 
информационной безопасности 

Показатель 1.5.1. Количество 

автоматизированных рабочих 
мест, включенных в ГАС 
"Правосудие" 

шт. 168 232 64 232 232 0 238 238 0 1,38 1,00 1,00 

Показатель 1.5.2.  Количество 

оборудованных серверных 
помещений в судебных 
участках мировых судей 

шт. 16 10 -6 10 10 0 12 12 0 0,63 1,00 1,00 
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Показатель 1.5.3. Количество 

служебных помещений 
мировых судей, 
оборудованных компьютером 
общего доступа к 
информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет" 

ед. 9 12 3 12 12 0 17 17 0 1,33 1,00 1,00 

Показатель 1.5.4. Расходы на 

внедрение в деятельность 
мировых судей современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, обеспечение 
информационной 
безопасности  

тыс. 
руб. 

4 943,0 4 322,0 -621 6 271,2 4 319,3 -1951,9 5 980,0 5 980,0 0 0,87 0,69 1,00 

 
Плановые значения на 2014 – 2016 годы указаны в соответствии с законами о бюджете Курганской области. Основной причиной неполного освоения средств 
является недофинансирование из областного бюджета. Но количественные целевые индикаторы и показатели, установленные в ведомственных целевых 
программах и государственной программе, выполнены полностью. 
Коэффициент достижения планового значения показателя 1.4.2.  «Доля государственных гражданских служащих, ежегодно направляемых на повышение 
квалификации от фактической численности государственных гражданских служащих»  в 2015 году составил 1,70 – такое отклонение связано с необходимостью 
обучения дополнительного количества сотрудников (25 чел) в связи с предоставлением  дополнительных мест на курсы повышения квалификации Управлением 
государственной службы и кадров Курганской области в рамках государственного заказа Курганской области на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Курганской области на 2015 год,  и с истечением трехлетнего периода прохождения  дополнительного 
профессионального образования сотрудниками Управления.              

5.1.2.   Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности субъекта бюджетного 
планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде 

 

            
Таблица 5.2. 

Статьи затрат 
единица 
измерен

ия 

отчетный период Профинансировано, в % 

2014 г * 2015 год * 2016 год * 

1-й год  2-й год  
3-й 
год  план факт  

отклон
ение 

план факт  
отклонен

ие 
план оценка 

отклон
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 

1. Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Курганской области   на   2014-2016 годы" (2014 год)   
и   государственная программа  Курганской области  "Развитие мировой юстиции в Курганской области"   на   2015-2019 годы  (2015 год) **  

Статья 211 "Заработная 
плата" тыс.руб. 

53 403,0 53 387,0 16,0 66 262,0 61 716,6 4 545,4 - - - 100,0 93,1 
-  
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Статья 212 "Прочие 
выплаты" тыс.руб. 

57,0 56,0 1,0 70,0 40,8 29,2 - - - 98,2 58,3 
 - 

Статья 213  "Начисления 
на оплату труда" тыс.руб. 

15 669,0 15 634,0 35,0 19 437,0 12 896,0 6 541,0 - - - 99,8 66,3 
 - 

Статья 221 "Услуги связи" тыс.руб. 10 163,5 9 079,0 1 084,5 10 553,7 9 617,7 936,0 - - - 89,3 91,1  - 

Статья 222 "Транспортные 
услуги" тыс.руб. 

122,5 106,0 16,5 400,0 331,0 69,0 - - - 86,5 82,8 
 - 

Статья 223 "Коммунальные 
услуги" тыс.руб. 

4 948,0 4 809,0 139,0 4 945,6 4 110,0 835,6 - - - 97,2 83,1 
 - 

Статья 224 "Арендная 
плата за пользование 
имуществом" тыс.руб. 

14 118,8 14 106,0 12,8 14 472,6 12 200,0 2 272,6 - - - 99,9 84,3 
 - 

Статья 225 "Услуги по 
содержанию имущества" тыс.руб. 

2 241,0 2 187,0 54,0 2 383,0 1 755,0 628,0 - - - 97,6 73,6 
 - 

Статья 226 "Прочие услуги" тыс.руб. 6 543,0 5 740,0 803,0 7 577,8 6 227,9 1 349,9 - - - 87,7 82,2  - 

Статья 290 "Прочие 
расходы" тыс.руб. 

393,0 382,0 11,0 410,0 401,0 9,0 - - - 97,2 97,8 
 - 

Статья 310 "Увеличение 
стоимости основных 
средств" тыс.руб. 

587,2 277,0 310,2 889,0 398,0 491,0 - - - 47,2 44,8 
 - 

Статья 340 "Увеличение 
стоимости материальных 
запасов" тыс.руб. 

2 297,0 2 158,0 139,0 2 388,0 2 102,0 286,0 - - - 93,9 88,0 
 - 

ИТОГО   110 543,0 107 921,0 2 622,0 129 788,7 111 796 17 992,7 - - - 97,6 86,1  - 

 
2.  Государственная программа  Курганской области  "Развитие мировой юстиции в Курганской области"   на   2015-2019 годы  (2016 год) ** 

  

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
мировых судей, 
совершенствование 
условий их труда                      
(ЦС 4200110900) 

тыс.руб. - - - - - - 33 240 33 240 - - - 100 

Обеспечение безопасности 
в служебных помещениях 
мировых судей                        
(ЦС 4200210900) 

тыс.руб. - - - - - - 4 100 4 100 - - - 100 

Дополнительное 
профессиональное 
образование мировых 
судей   Курганской области                                                 
(ЦС 4200310900) 

тыс.руб. - - - - - - 820 820 - - - 100 
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Формирование 
профессионального  
кадрового состава  и 
обеспечение эффективной 
работы государственных 
гражданских служащих, 
обеспечивающих 
деятельность мировых 
судей  (ЦС 4200410900) 

тыс.руб. - - - - - - 78 070 78 070 - - - 100 

 Внедрение в деятельность 
мировых судей 
современных 
информационных и  
телекоммуникационных 
технологий, обеспечение 
информационной 
безопасности                            
(ЦС 4200110900) 

тыс.руб. - - - - - - 5 980 5 980 - - - 100 

ИТОГО   - - - - - - 122 210 122 210 - - - 100 

ВСЕГО 
 

110 543,0 107 921,0 2 622 129 788,7 111 796 17 992,7 122 210 122 210 
 

97,6 86,1 100 

 
2014 год * - указаны  данные  по исполнению Ведомственной целевой программы «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2014-2016 годы»»  в 
сумме 110 543,0 тыс. руб.  Плановые показатели указаны в соответствии с законом Курганской области от 03.12.2013 г. № 88 «Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  Кассовое исполнение бюджета за 12 месяцев 2014 года – 107 920,7 тыс. руб. - 96,7% от годовых назначений. 
Неисполненная сумма 2 622,3 тыс. руб. (2,37%) – недофинансирование из областного бюджета в декабре 2014 г.  Все услуги оказаны в полном объеме, 
товары закуплены и доставлены, но оплата по договорам и контрактам произведена не полностью. 

 2015 год *- производились расходы по исполнению государственной программы Курганской области  «Развитие мировой юстиции в Курганской области» на 
2015-2019 годы».  Плановые показатели указаны в соответствии с Законом Курганской области от 28 ноября 2014 г. N 87 "Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями) в сумме 129 788,7 тыс. руб.  Кассовое исполнение бюджета за 12 месяцев 2015 года – 111 796,0 
тыс. руб. - 86,1% от годовых назначений. Остаток лимитов 17 992,7 тыс. руб. (13,9%) – недофинансирование из областного бюджета в 4 квартале 2015 г.  Все 
услуги оказаны в полном объеме, товары закуплены и доставлены, но оплата по договорам и контрактам произведена не полностью, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 года - составила 10 686,3 тыс.руб. 
 
2016 год *   Законом Курганской области от 24 декабря 2015 г. N 27 "Об областном бюджете на 2016 год" Управлению для исполнения государственной 
программы  выделены лимиты в сумме 122 210,0 тыс. руб.  Ожидаемое исполнение  на 2016 год - 122 210,0 тыс. руб. (100%) 

**  в связи   с принятыми с 2016 года изменениями в бюджетной классификации  изменились  условия финансирования  
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3. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде 

     
Таблица 5.3. 

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования 
Курганской области 

Коэффициент достижения плановых 
значений показателей по направлениям (ДПi) 

Оценка результативности 
деятельности субъекта бюджетного 
планирования Курганской области 

2014 год  2015 год  2016 год  2014 год  2015 год  2016 год  

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1.1.     Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей, совершенствование условий их труда 

1,01 0,97 1,01 высокая низкая высокая 

Задача 1.2. Обеспечение  безопасности в служебных помещениях 
мировых судей  

1,42 0,91 1,00 
очень 

высокая 
низкая высокая 

Задача 1.3. Дополнительное профессиональное образование 
мировых судей Курганской области. 

0,94 0,97 1,07 низкая низкая высокая 

Задача 1.4. Формирование профессионального кадрового состава и 
обеспечение эффективной работы государственных гражданских 
служащих, обеспечивающих деятельность мировых судей 

1,04 1,19 1,00 высокая высокая высокая 

Задача 1.5.  Внедрение в деятельность мировых судей 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий обеспечение информационной безопасности 

1,05 0,92 1,00 высокая низкая высокая 

ИТОГО  по цели 1.Создание условий для полного и 
независимого осуществления правосудия мировыми судьями 
Курганской области            

1,07 0,97 1,01 высокая низкая высокая 

Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования 
Курганской области (СО) 

1,07 0,97 1,01 высокая низкая высокая 

 


