
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

29 ноября 2013 года № 236
        г.Курган

Об утверждении ведомственной целевой программы Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области «Развитие 

мировой юстиции  в Курганской области на 2014-2016 годы»

В   соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
9 июня 2010 года № 229 «О ведомственных целевых программах Курганской области» 
и   распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  25  ноября  2013  года 
№  377-р  «О  ведомственной  целевой  программе  Управления  по  обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области  «Развитие мировой юстиции в 
Курганской области на 2014-2016 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие миро-

вой юстиции в Курганской области на 2014-2016 годы» (далее - ведомственная целе-
вая программа).

2. Считать утратившими силу следующие приказы Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области (далее – Управление):

приказ Управления от 23 декабря 2010 года «Об утверждении ведомственной 
целевой программы Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Кур-
ганской области «Организационное обеспечение  деятельности мировых судей в Кур-
ганской области на 2011-2013 годы»;

приказ Управления от 8 сентября 2013 года «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу Управления по обеспечению деятельности мировых су-
дей в Курганской области «Организационное обеспечение  деятельности мировых су-
дей в Курганской области на 2011-2013 годы»;

3. Заместителю начальника Управления – начальнику отдела организационно-
правового  и  кадрового  обеспечения  (Кобезюк  О.Н.)  и  заместителю  начальника 
Управления  -  начальнику  отдела  по  управлению  ресурсами  (Ратушинский  В.В.) 
обеспечить  выполнение  мероприятий  ведомственной  целевой  программы  по 
направлениям  деятельности  отделов  и  ежеквартально  докладывать  о  ходе  её 
реализации.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Начальник Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей в Курганской области                                                         А.М. Лаврентьев
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Приложение
к приказу Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 
в Курганской области 
от 29 ноября 2013 года № 236
«Об утверждении ведомственной 
целевой  программы Управления 
по обеспечению  деятельности 
мировых судей в Курганской области 
«Развитие мировой юстиции  в 
Курганской области на 2014-2016 годы»

Ведомственная целевая программа
Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской обла-

сти «Развитие мировой юстиции в Курганской области на 2014-2016 годы» 

Раздел I. Паспорт
ведомственной целевой программы Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей в Курганской области «Развитие мировой юстиции
в Курганской области на 2014-2016 годы»

Наименование  главного  рас-
порядителя  средств  бюджета 
Курганской области

Управление по обеспечению деятельности мировых су-
дей в Курганской области (далее - Управление)

Наименование программы Ведомственная  целевая  программа  Управления  по 
обеспечению  деятельности  мировых  судей  в  Кур-
ганской  области  «Развитие  мировой  юстиции  в  Кур-
ганской области на 2014-2016 годы» (далее – Програм-
ма)

Наименование,  номер  право-
вого акта органа исполнитель-
ной  власти  Курганской  обла-
сти,  утверждающего  програм-
му

Цель и задачи
Цель:

Задачи:

Повышение эффективности  работы по организацион-
ному обеспечению деятельности  мировых судей Кур-
ганской области и созданию условий для полного и не-
зависимого осуществления правосудия.
Формирование профессионального кадрового состава 
и обеспечение эффективной работы государственных 
гражданских служащих;
повышение профессионального уровня мировых судей 
Курганской области;
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улучшение  технического  состояния  служебных  поме-
щений мировых судей;
повышение уровня безопасности  служебных помеще-
ний мировых судей;
внедрение  в  деятельность  мировых судей  современ-
ных информационных и телекоммуникационных техно-
логий на уровне, необходимом для своевременного и 
качественного осуществления правосудия;
обеспечение открытости и доступности правосудия

Срок реализации программы 2014 -2016 годы 

Целевые  индикаторы  и  пока-
затели:

Количество  государственных  гражданских  служащих, 
ежегодно направляемых на повышение квалификации 
(%);
обучение мировых судей на курсах повышения квали-
фикации и прохождение профессиональной переподго-
товки  впервые  назначенными  мировыми  судьями 
(чел.);
средняя обеспеченность служебной площадью на од-
ного мирового судью (кв.м);
количество залов судебных заседаний, оборудованных 
в соответствии с предъявляемыми требованиями (шт.);
количество служебных помещений, оснащенных сред-
ствами предварительного досмотра (ед.);
количество  служебных  помещений,  оборудованных 
охранной и пожарной сигнализацией (ед.);
количество  автоматизированных  рабочих  мест,  вклю-
ченных  в Государственную автоматизированную  си-
стему «Правосудие»  (далее  —  ГАС  «Правосудие») 
(шт.);
количество серверов и оборудованных серверных по-
мещений, используемых в судебных участках мировых 
судей (шт.);
количество  служебных  помещений  мировых  судей, 
оборудованных компьютером общего доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
(ед.)

Объемы и источники
финансирования

Объем  финансирования  в  2014-2016  годах  составит 
350 873,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 106 267,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 843,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 122 763,2 тыс. рублей.
Источник финансирования – областной бюджет

Ожидаемые  результаты  реа-
лизации программы

Решение поставленных задач будет осуществляться в 
ходе реализации программы с 2014 по 2016 годы. 
Повышение профессионального уровня государствен-
ных  гражданских  служащих  Курганской  области  в 
Управлении при осуществлении возложенных полномо-
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чий;
ежегодное направление мировых судей на курсы пове-
шения квалификации и мировых судей, впервые назна-
ченных на должности, на прохождение профессиональ-
ной переподготовки;
увеличение площадей служебных помещений, занима-
емых мировыми судьями, в соответствии с требования-
ми по организации и проведению судебного процесса ;
создание  комфортных  условий  для  граждан  при  об-
ращении за судебной защитой;
обеспечение безопасных условий работы мировых су-
дей,  повышение  уровня  безопасности  и  противодей-
ствия терроризму и экстремизму при доступе граждан к 
правосудию путем использования современных техни-
ческих средств защиты объектов;
замена устаревшей компьютерной техники, не отвеча-
ющей современным техническим требованиям;
внедрение в работу мировых судей процедуры 
видео- и аудиопротоколирования судебных заседаний;
проведение работы по переводу судебных архивов в 
электронный вид;
увеличение количества информационных стендов и то-
чек общего доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для граждан, в том числе к 
справочно-правовым системам

Раздел II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем ре-
ализации Программы

Программа разработана  Управлением  в  соответствии  с  Законом  Курганской 
 области от 1 августа 2000 года № 356 «О мировых судьях в Курганской области» (да-
лее — Закон Курганской области «О мировых судьях в Курганской области»), Законом 
Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Кур-
ганской  области»,  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  9  июня 
2010 года  № 229  «О ведомственных целевых программах в Курганской области» (да-
лее – постановление Правительства Курганской области «О ведомственных целевых 
программах в Курганской области»)  и  предусматривает повышение эффективности 
расходов областного бюджета на обеспечение деятельности мировых судей.

Статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Феде-
рации» для Курганской области установлены 53 должности мировых судей и соответ-
ствующее им количество судебных участков.

Согласно сведениям судебной статистики, доля мировых судей в общем коли-
честве рассматриваемых судами общей юрисдикции, расположенными в Курганской 
области, судебных споров ежегодно составляет 40% уголовных дел, более 70% гра-
жданских дел и 95% административных дел.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 7 февраля 2011 
года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федера-
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ции» организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется ор-
ганами  исполнительной  власти  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации. 
Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются меро-
приятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ино-
го характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуще-
ствления правосудия.

Согласно Закону Курганской области «О мировых судьях в Курганской области» 
организационное обеспечение деятельности мировых судей в Курганской области осу-
ществляется за счет средств областного бюджета специально уполномоченным орга-
ном.

Постановлением Правительства Курганской области от 27 февраля 2012 года 
№  54  «Об  утверждении  Положения  об  Управлении  по  обеспечению  деятельности 
мировых судей в Курганской области» установлено, что Управление является специ-
ально уполномоченным исполнительным органом государственной власти Курганской 
области по обеспечению деятельности мировых судей. 

С 2001 года органами государственной власти области осуществлен ряд важ-
ных мероприятий, способствовавших развитию института мировой юстиции. Создана 
современная  система  обеспечения  деятельности  мировых  судей,  которая  соответ-
ствует действующему законодательству и положениям Соглашения о порядке взаимо-
действия  по  организационному  обеспечению  деятельности  мировых  судей  в  Кур-
ганской области между Правительством Курганской области и Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Федерации, утвержденным распоряжением Пра-
вительства Курганской области от 12 июля 2010 года № 216-р (далее - Соглашение). 
Исполнение Соглашения со стороны Правительства Курганской области возложено на 
Управление.
Планомерное и качественное создание оптимальных условий для отправления право-
судия является главным направлением работы Управления.

Согласно Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года,  утвержденной распоряжением Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  года  №  1662-р  (далее  - 
Концепция), для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспе-
чения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо, в частности, 
проведение  судебной  реформы,  обеспечивающей действенность  и  справедливость 
принимаемых судом решений, существенное улучшение доступа к информации о дея-
тельности государственных органов,  кадровое обеспечение эффективного выполне-
ния государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции, являются основополагающими для разви-
тия системы судов общей юрисдикции, в том числе института мировых судей, являю-
щихся судьями субъектов Российской Федерации.

В  декабре  2010  года  Правительством  Курганской  области  одобрена  ведом-
ственная целевая программа «Организационное обеспечение деятельности мировых 
судей  в  Курганской  области  на  2011-2013  годы»,  которая  осуществляется  в  целях 
укрепления материально-технической базы судебных участков, внедрения современ-
ных информационных технологий, сохранения кадрового потенциала аппарата миро-
вых судей. В 2013 году выполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
завершается.

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

Итоги  ведомственных целевых программ,  реализуемых Управлением в  2008-
2013 годах, достижение поставленных в них целей и задач свидетельствуют об эф-
фективности использования программно-целевого метода в выполнении мероприятий 
по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

Целесообразно обеспечить преемственность ведомственных целевых программ 
Управления  на  основе  применения  программно-целевого  метода  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 воз-

можно только при выборе комплексного подхода.

Раздел III. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности работы по организаци-

онному обеспечению деятельности мировых судей Курганской области и  созданию 
условий для полного и независимого осуществления правосудия.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
формирование профессионального кадрового состава и обеспечение эффек-

тивной работы государственных гражданских служащих;
повышение профессионального уровня мировых судей Курганской области;
улучшение технического состояния служебных помещений мировых судей;
повышение уровня безопасности служебных помещений мировых судей;
внедрение  в  деятельность  мировых  судей  современных  информационных  и 

телекоммуникационных технологий на уровне, необходимом для своевременного и ка-
чественного осуществления правосудия;

обеспечение открытости и доступности правосудия.
Реализация Программы предусматривается в 2014-2016 годах.
Срок реализации Программы является необходимым и достаточным для полу-

чения результатов, связанных с достижением поставленной в ней цели по повышению 
эффективности работы по организационному обеспечению деятельности мировых су-
дей Курганской области и созданию условий для полного и независимого осуществле-
ния правосудия.

Достижение цели и задач Программы осуществляются путем реализации следу-
ющих мероприятий.

По направлению формирования профессионального кадрового состава и обес-
печения эффективной работы государственных гражданских служащих в рамках Про-
граммы планируется изменить правовое положение секретарей судебных заседаний в 
Реестре должностей государственной гражданской службы Курганской области, уста-
новив их статус по аналогии с Реестром должностей федеральной государственной 
гражданской службы. В настоящее время для замещения должности секретаря судеб-
ного заседания категории «обеспечивающие специалисты» высшего образования не 
требуется (в число квалификационных требований входит наличие среднего профес-
сионального образования, соответствующего направлению деятельности). Федераль-
ным конституционным законом от 7 февраля 2011 года        № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции» определен перечень функций аппарата суда, который является общим 
для  аппаратов  всех  судов  общей  юрисдикции,  включая  аппараты  мировых  судей. 
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Основная  задача  аппарата  -  профессиональное  обеспечение  исполнения  судьей 
функции по осуществлению правосудия.  Следовательно, работники аппарата миро-
вых судей Курганской области осуществляют профессиональное обеспечение выпол-
нения мировыми судьями установленных задач и функций, порядок их деятельности 
закреплен в процессуальном законодательстве Российской Федерации и нормативных 
документах, регламентирующих работу судов общей юрисдикции. При утверждении их 
статуса  следует  учитывать  положения  федерального  законодательства  и  Реестра 
должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы,  то  есть  отнести 
должности секретарей судебных заседаний к категории «специалисты» старшей груп-
пы должностей государственной гражданской службы Курганской области. Изменение 
статуса повлечет и повышение уровня заработной платы, что будет способствовать 
закреплению кадров, привлечению в отрасль наиболее грамотных и квалифицирован-
ных специалистов и, несомненно, повышению эффективности и результативности их 
деятельности.

Непосредственно  в  53  судебных участках  деятельность  мировых  судей  Кур-
ганской области обеспечивают 208 сотрудников: государственные гражданские служа-
щие, делопроизводители, курьеры, уборщики, инженеры по обслуживанию информа-
ционных систем и инженеры по обслуживанию административного здания.

В 2007-2010 годах 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 среднеобласт-
ной показатель, введены делопроизводители. 

Сегодня 75% гражданских служащих в Управлении имеют высшее образование, 
соответствующее  направлению  деятельности,  25%  -  среднее  профессиональное, 
большая часть из них обучаются в высших учебных заведениях заочно с учетом про-
филя работы.

В целях формирования профессионального кадрового состава Управления и 
обеспечения эффективной работы государственных гражданских служащих с учетом 
специфики деятельности Управления необходимо:

обучение на курсах повышения квалификации в системе дополнительного про-
фессионального образования государственных гражданских служащих Курганской об-
ласти (ежегодно – 30% штатной численности гражданских служащих);

организация областных учебных семинаров с работниками аппарата мировых 
судей по актуальным вопросам деятельности (три - четыре раза в год), в том числе 
организация учебных занятий отдельно для каждой категории гражданских служащих 
в аппарате мировых судей (ведущих специалистов, секретарей судебных участков, се-
кретарей судебных заседаний), период работы которых в должности составляет менее 
шести месяцев, что будет способствовать повышению качества исполнения должност-
ных обязанностей;

внедрение института  наставничества для  оказания  помощи государственным 
гражданским  служащим, назначенным  на  должности  государственной  гражданской 
службы в Управление, в приобретении необходимых профессиональных умений, на-
выков, ускорения процесса их адаптации;

систематическое проведение оценки профессионального уровня государствен-
ных гражданских служащих Курганской области в Управлении в соответствии с крите-
риями  эффективности  деятельности  для  определения  соответствия  замещаемой 
должности и обеспечения должностного роста.

По направлению повышения профессионального уровня мировых судей Кур-
ганской области в рамках Программы планируется ежегодно направлять 10 мировых 
судей на курсы повышения квалификации и 10 мировых судей, впервые назначенных 
на должности, на профессиональную переподготовку. В соответствии со статьей 20.1 
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Федерального закона от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» и Законом Курганской области «О мировых судьях в Курганской области» 
мировой  судья,  впервые  назначенный  на  должность,  проходит  профессиональную 
переподготовку в высшем учебном заведении либо образовательном учреждении до-
полнительного  профессионального  образования,  осуществляющих  профессиональ-
ную переподготовку судей.

В 2012 году и в первом полугодии 2013 года профессиональную переподготовку 
в Казанском филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия право-
судия» в объеме 504 часов прошли 16 мировых судей, впервые назначенных на долж-
ности.

В соответствии с вышеуказанными законами мировые судьи один раз в три года 
проходят повышение квалификации в высшем учебном заведении либо образователь-
ном учреждении дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
профессиональную переподготовку судей. С 2007 года из областного бюджета выде-
ляются средства на эти цели. В 2007 – 2012 годах в Уральском филиале Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российская академия правосудия» (г. Челябинск) прошли уче-
бу 50 мировых судей.

По  направлениям  улучшения  технического  состояния  служебных  помещений 
мировых судей, повышения уровня их безопасности в рамках Программы планируется 
принять меры, направленные на усиление охраны и обеспечение безопасности в слу-
жебных помещениях судебных участков мировых судей. Противодействие терроризму 
и незаконному вмешательству в деятельность судов является одним из мероприятий 
Программы. Следует создать необходимую материальную базу, позволяющую в пол-
ной мере использовать современные технические средства защиты объектов от пре-
ступных посягательств и выполнения мер антитеррористической направленности.

По состоянию на 1 января 2013 года мировые судьи размещены в арендуемых 
помещениях: 3 - в федеральной собственности; 8 - в муниципальной собственности; 
14 - в помещениях областной собственности, переданных в оперативное управление; 
28 - в помещениях частной собственности.

На условиях аренды используется 75% занимаемых площадей.
Часть занимаемых мировыми судьями служебных помещений не в полной мере 

соответствует требованиям по организации и проведению судебного процесса по при-
чине недостаточности площадей и их неудовлетворительного состояния.

Во исполнение части 3 Поручения Президента Российской Федерации от 15 де-
кабря 2010 года № Пр-3645 об обеспечении судебных участков мировых судей залами 
судебных заседаний оборудовано и полностью соответствует предъявляемым требо-
ваниям 27 залов судебных заседаний, которые могут использовать в своей работе 43 
(81%) из 53 мировых судей Курганской области.

Анализ состояния технической укрепленности и оснащенности служебных по-
мещений, условия размещения судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка  деятельности  судов,  организация  пропускного  режима граждан  свидетель-
ствуют о том, что здания и помещения части судебных участков не приведены в соот-
ветствие с нормами и правилами безопасности об обязательном наличии охранной и 
пожарной сигнализаций.

По направлению внедрения в деятельность мировых судей современных ин-
формационных  и  телекоммуникационных  технологий  на  уровне,  необходимом  для 
своевременного и качественного осуществления правосудия, Программой предусмот-
рено дальнейшее развитие инфраструктуры с целью включения мировой юстиции об-
ласти в единое информационное пространство судов общей юрисдикции за счет про-



9
граммно-технических решений ГАС «Правосудие»; замена устаревшей компьютерной 
техники, не отвечающей современным техническим требованиям; внедрение в работу 
мировых судей процедуры видео- и аудиопротоколирования судебных заседаний, про-
граммно-технических средств оцифровки документов в целях обеспечения соблюде-
ния процессуальных норм, повышения корректности поведения участников судебного 
процесса; создание участков сканирования судебных документов, проведение работы 
по переводу судебных архивов в электронный вид. 

В  целях  обеспечения  информационной  безопасности  коммуникационной  ин-
фраструктуры мировой юстиции Курганской области, в том числе персональных дан-
ных, содержащихся в базах модуля «АМИРС», в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на 2014 – 
2016 годы планируется ряд мероприятий для повышения эффективности защиты ин-
формации в Управлении и на судебных участках.

По направлению обеспечения открытости и доступности правосудия в рамках 
Программы планируется дальнейшая реализация Федерального закона от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации», обеспечение работы официальных сайтов мировых судей и 
поддержание в актуальном состоянии информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» об их деятельности, установка компьютеров общего доступа 
для граждан в служебных помещениях судебных участков мировых судей.

Раздел IV. Описание ожидаемых результатов и целевых индикаторов реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
повысить профессиональный уровень государственных гражданских служащих 

Курганской области в Управлении при осуществлении возложенных полномочий;
ежегодно  направлять  мировых  судей  на  курсы  повышения  квалификации  и 

мировых судей, впервые назначенных на должности, на прохождение профессиональ-
ной переподготовки;

увеличить площади служебных помещений, занимаемых мировыми судьями, в 
соответствии с требованиями по организации и проведению судебного процесса;

создать комфортные условия для граждан при обращении за судебной защи-
той;

обеспечить безопасные условия работы мировых судей, повысить уровень без-
опасности и противодействия терроризму и экстремизму при доступе граждан к право-
судию путем использования современных технических средств защиты объектов;

заменить  устаревшую  компьютерную  технику,  не  отвечающую  современным 
техническим требованиям;

внедрить в работу мировых судей процедуры видео- и аудиопротоколирования 
судебных заседаний;

провести работы по переводу судебных архивов в электронный вид;
увеличить количество информационных стендов и точек общего доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» для граждан,  в  том числе к 
справочно-правовым системам.

Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы
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№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Единица из-
мерения

Показатель

2014

год

2015

год

2016

год

2014-2016

годы

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество государствен-
ных гражданских служа-
щих, 
ежегодно направляемых 
на повышение квалифика-
ции 
(% от штатной численно-
сти)

% 30 30 30 90

2. Обучение мировых судей 
на курсах повышения ква-
лификации и прохождение 
профессиональной пере-
подготовки впервые назна-
ченными мировыми судья-
ми

чел. 20 20 20 60

3. Средняя  обеспеченность 
служебной 
площадью на одного миро-
вого судью

кв.м 104 107 110 110

4. Количество  залов  судеб-
ных  заседаний,  оборудо-
ванных  в  соответствии  с 
предъявляемыми требова-
ниями

шт. 29 31 34 34

5. Количество служебных по-
мещений,  оснащенных 
средствами предваритель-
ного досмотра

ед. 2 4 5 5

6. Количество служебных по-
мещений,  оборудованных 
охранной и  пожарной сиг-
нализацией

ед. 25 27 28 28
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7. Количество  автоматизиро-
ванных  рабочих  мест, 
включенных в ГАС «Право-
судие»

шт. 168 203 238 238

8. Количество серверов и 
оборудованных серверных 
помещений, используемых 
в судебных участках миро-
вых судей

шт. 16 21 28 28

9. Количество служебных по-
мещений 
мировых судей, оборудо-
ванных компьютером 
общего доступа 
к информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

ед. 9 18 28 28

Раздел V. Перечень и описание программных мероприятий

№

п/п

Наименование меро-
приятия

Срок
реализации

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Формирование  про-
фессионального  кад-
рового  состава  и 
обеспечение  эффек-
тивной  работы  госу-
дарственных  гра-
жданских служащих

2014-2016
годы

66 210,0 73 265,0 73 342,0

2. Повышение  профес-
сионального  уровня 
мировых  судей  Кур-
ганской области

2014-2016
годы

1 694,0 1 694,0 1 694,0

3. Улучшение  техниче-
ского  состояния  слу-
жебных  помещений 

2014-2016
годы

29 144,0 32 900,0 33 648,0
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мировых судей

4. Повышение  уровня 
безопасности  слу-
жебных  помещений 
мировых судей 

2014-2016
годы

3 458,0 3 992,0 4 244,0

5. Внедрение  в  дея-
тельность  мировых 
судей  современных 
информационных  и 
телекоммуникацион-
ных  технологий  на 
уровне, необходимом 
для  своевременного 
и  качественного  осу-
ществления  правосу-
дия

2014-2016
годы

3 911,0 7 406,4 7 246,2

6. Обеспечение  откры-
тости  и  доступности 
правосудия

2014-2016
годы

1 850,0 2 586,0 2 589,0

Всего 106 267,0 121 843,4 122 763,2

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014-2016 годы.

Раздел VII. Описание социальных и экономических последствий реализации 
Программы

Реализация  мероприятий  Программы позволит  создать  комфортные условия 
для  населения  при  обращении за  защитой прав  и  интересов,  обеспечить  принцип 
гласности судебных разбирательств, повысить доверие граждан к мировой юстиции, 
обеспечить  информационную  открытость  деятельности  мировых  судей,  что  будет 
способствовать более полному удовлетворению потребностей жителей Курганской об-
ласти в сфере правосудия. Программа соответствует направлениям социально-эконо-
мического развития Курганской области.

Раздел VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность  расходования  средств  областного  бюджета  определяется  по 
результатам оценки эффективности реализации Программы в соответствии с поста-
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новлением Правительства Курганской области «О ведомственных целевых програм-
мах в Курганской области».

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются целевые 
индикаторы, указанные в Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется Управлением по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Программы.

Сведения об оценке эффективности Программы предоставляются Управлением 
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, в Департамент эконо-
мического развития, торговли и труда Курганской области по формам, утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области «О ведомственных целевых про-
граммах в Курганской области».

Раздел IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения 
цели и задач Программы

Источником финансирования Программы является областной бюджет.  Общая 
сумма финансовых средств,  необходимых для реализации Программы,  рассчитана 
путем суммирования стоимости выполнения всех программных мероприятий и состав-
ляет 350 873,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 106 267,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 843,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 122 763,2 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы уточняется в соответствии с законом Кур-

ганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Раздел X. Система управления реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет-
ся в соответствии с  постановлением Правительства Курганской области «О ведом-
ственных целевых программах в Курганской области». 

Текущее  управление  выполнения  мероприятий  Программы  осуществляется 
Управлением.
Общее руководство реализацией  Программы осуществляет начальник  Управления, 
который несет ответственность за достижение утвержденных целевых индикаторов.

Система управления мероприятиями Программы включает в себя распределе-
ние полномочий и ответственности между структурными подразделениями Управле-
ния, проведение мониторинга реализации Программы.

На отдел организационно-правового и кадрового обеспечения возлагается осу-
ществление мероприятий по формированию профессионального кадрового состава и 
обеспечению эффективной работы государственных гражданских служащих, повыше-
нию профессионального уровня мировых судей Курганской области, внедрению в дея-
тельность  мировых судей современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.

На отдел по управлению ресурсами возлагается осуществление мероприятий 
по улучшению технического состояния служебных помещений мировых судей, повы-
шению уровня их безопасности, формированию бухгалтерской, статистической, управ-
ленческой отчетности.
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Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, Управление направляет в Департамент экономического развития, торговли и тру-
да Курганской области информацию о ходе реализации Программы.


