
Об исполнении государственной программы  Курганской области  
«Развитие мировой юстиции в Курганской области»   

за 2018 год 

 

Государственная программа Курганской области «Развитие мировой юстиции в 
Курганской области» на 2015-2019 годы (далее - Государственная программа) утверждена 
постановлением Правительства Курганской области от  10 октября 2014 года № 391.   

Законом Курганской области от 26 декабря 2017 г. N 114 "Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями) для исполнения 
Государственной  программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 150 637,1 
тыс. руб. 

Финансирование мероприятий указанной Государственной программы за 2018 год  
составило 138 378,1 тыс. руб. (91,9%), кассовое исполнение бюджета на 01.01.2019 года –
138 039,8  тыс. руб. (91,6 % от годовых назначений). 

Достижение целей и задач Программы оценивается на основании 5 основных 
мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году. 

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

По данному мероприятию достигнуты  следующие результаты: 
Первый целевой индикатор реализации задачи – средняя обеспеченность 

служебной площадью в расчете на одного мирового судью и работников его аппарата  
Площадь служебных помещений, занимаемых мировыми судьями на 01.01.2019 

года составляет 6717,7 кв.м., в среднем 127 кв.м. на одного мирового судью (исполнение 
102,4% от запланированного). 

Второй целевой индикатор  реализации задачи - количество залов судебных 
заседаний, оборудованных в соответствии с установленными нормами обеспечения 
материально-техническими средствами судов общей юрисдикции.   План на 2018 год -  36 
залов судебных заседаний, на 01.01.2019 года оборудованы все залы (выполнение 
100,0% от запланированного). 

Для текущей работы мировые судьи обеспечены бланочной продукцией, бланками 
исполнительных листов,  закуплена бумага, почтовые конверты затраты на обеспечение 
материальными ценностями составили 1997,0 тыс. руб., затраты на услуги почтовой связи 
(марки, франкирование, доставка почтовой корреспонденции) составили 12 097 тыс. руб. 

Общие затраты на выполнение задачи за год – 39 133 тыс. руб. 
 

2. Обеспечение безопасности в служебных помещениях мировых судей 
 Первый целевой индикатор реализации задачи – количество служебных 
помещений, оснащенных средствами предварительного досмотра  (план на 2018 год  - 28 
помещений),  на 01.01.2019 г металлоискатели установлены в 28 помещениях, 
выполнение показателя - 100%. 

Второй целевой индикатор  - количество служебных помещений, оборудованных 
охранной и пожарной сигнализацией. В настоящее время 21 помещение оборудовано 
средствами ОПС (87,5% от плана). 

Заключен государственный контракт с ФГКУ "УВО ВНГ России по Курганской 
области" по обеспечению безопасности помещений, занимаемых мировыми судьями.  

Расходы по мероприятию за год составили 2 410,0  тыс.руб. 
 

3. Дополнительное профессиональное образование мировых судей Курганской 
области 

 Целевой индикатор реализации задачи – количество мировых судей, ежегодно  
получающих дополнительное профессиональное образование. 

Направление на повышения квалификации и профессиональную переподготовку 
впервые назначенных мировых судей Курганской области осуществляется в  соответствии 



со статьей 20.1. Федерального закона от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации».   
     На дополнительное профессиональное образование в течение 2018 года мировые 
судьи Курганской области не направлялись.  

 
4.  Формирование профессионального кадрового состава и обеспечение 

эффективной работы государственных гражданских служащих, обеспечивающих 
деятельность мировых судей 

Целевые индикаторы реализации задачи:  
- доля укомплектования штата аппарата мировых судей к утвержденной штатной 

численности аппарата мировых судей (95% от штатной численности), на 01.01.2019 года 
имелось 10 вакансий, штат укомплектован на 96%, выполнение показателя – 101,1% 

- доля государственных гражданских служащих, ежегодно направляемых на 
повышение квалификации от фактической численности государственных гражданских 
служащих    20% от штатной численности  или 32 сотрудника).  

 За 2018 года на  обучение направлено 42 сотрудника (130%). 
Затраты по задаче (заработная плата и выплата командировочных) составили -  

85 907,0 тыс. руб.  
  

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

Показатели реализации задачи: 
- количество автоматизированных рабочих мест, включенных в ГАС "Правосудие":  в целях 
автоматизации судебного делопроизводства и обеспечения открытости и доступности 
информации о работе мировых судей интегрировано 238 автоматизированных рабочих 
места мировых судей и работников аппарата в  ГАС «Правосудие» (100% от 
запланированного на 2018 год); 
- количество оборудованных серверных помещений в судебных участках мировых судей: 
в 27 судебных участках мировых судей  используются 13 серверов, которые обеспечивают 
отказоустойчивую работу локальной сети, позволяя использовать общие сетевые ресурсы 
и программное обеспечение (исполнение показателя за 2018 год - 52,0 %);  
- оплата за услуги  Интернет, электросвязи  составила 2 040,0  тыс. руб.; 
- количество служебных помещений мировых судей, оборудованных компьютером общего 
доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет" по плану на 2018 год - 25 
ед., на 01.01.2018 г показатель выполнен на 100%. Таким образом, посетители 53 
судебных участков мировых судей Курганской области имеют возможность получить 
доступ в сеть Интернет на официальные сайты органов государственной власти 
Российской Федерации и Курганской области.  
 В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 
года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы» с 2018 года введены два новых целевых индикатора:  «Количество 
официальных сайтов  мировых судей, технически оснащенных возможностью подачи 
документов в электронном виде» и «Количество мировых судей, использующих 
усиленную  квалифицированную электронную подпись». По данным индикаторам за 2018 
год  исполнения нет. 

Всего затраты на исполнение мероприятия за 2018 год составили – 10 590,0 тыс. 
руб.  (94,6%). 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

Мероприятия, целевые индикаторы: Ед. измер 
План  

на 2018 год 
Исполнение 
за 2018 год 

% 
исполнения 

Всего по программе «Развитие мировой юстиции 
в Курганской области» на 2015-2019 годы 

тыс.руб 150 637,0 138 040,0 91,6% 

Мероприятие 1.  Материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей, 
совершенствование условий их труда. 

тыс.руб. 46 638 39 133 83,9% 

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

кв. м. 124 127 102,4% 

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

шт. 36 36 100,0% 

Мероприятие 2. Обеспечение безопасности в 
служебных помещениях мировых судей 

тыс.руб             2 447              2 410    98,5% 

1. Количество служебных помещений, оснащенных 
средствами предварительного досмотра         

ед. 28 28 100,0% 

2. Количество служебных помещений, 
оборудованных охранной и пожарной сигнализацией 

ед. 24 21 87,5% 

Мероприятие 3. Дополнительное 
профессиональное образование мировых судей 
Курганской области 

тыс.руб                300    0 0,0% 

1. Количество мировых судей ежегодно получающих 
дополнительное профессиональное образование 

чел. 15 0 0,0% 

Мероприятие 4.  Формирование 
профессионального кадрового состава и 
обеспечение эффективной работы 
государственных гражданских служащих, 
обеспечивающих деятельность мировых судей 

тыс.руб 90 052 85 907 95,4% 

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

% 95 96 101,1% 

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

% 20 26 130,0% 

Мероприятие 5. Внедрение в деятельность 
мировых судей современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, 
обеспечение информационной безопасности 

тыс.руб 11 200      10 590,0    94,6% 

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

шт. 238 238 100,0% 

2.Количество оборудованных серверных помещений 
в судебных участках мировых судей 

шт. 25 13 52,0% 

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

ед. 25 25 100,0% 

 
 


