ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности реализации
государственной программы Самарской области «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2014 – 2018 годы» в 2014 году

1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
Государственная программа Самарской области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа).
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
Целью Программы является создание мировым судьям необходимых условий для отправления правосудия.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
обеспечение доступности, открытости правосудия, безопасности судебной деятельности;
организационное обеспечение деятельности мировых судей.
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
1. Обеспечение доступности, открытости правосудия, безопасности судебной деятельности предполагает реализацию следующих мероприятий:
1.1. Организация электронных пунктов доступа к информации в зданиях
(помещениях) мировых судей.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.12.2008
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского сообщества помещениях в
доступных для посетителей местах размещаются информационные стенды и
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(или) технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельности соответствующего суда, которая должна содержать: порядок работы суда, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, по вопросам, связанным с рассмотрением дел в суде,
и иным вопросам, касающимся деятельности суда; сведения о дате, времени,
месте проведения и предмете судебного заседания по делам, назначенным к
слушанию; порядок присутствия в судебном заседании и меры, принимаемые к
его нарушителям, порядок пропуска в залы судебного заседания и помещения,
занимаемые судами; условия и порядок получения информации о деятельности
судов, а также иные сведения, необходимые для оперативного информирования
пользователей.
Постановление Совета судей Российской Федерации от 02.12.2010 № 268
«Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению судами общей
юрисдикции информационных стендов и (или) технических средств аналогичного назначения» содержит требование о размещении информации о деятельности судов общей юрисдикции в занимаемых ими зданиях (помещениях) в
информационно-справочных киосках.
Оборудование зданий мировых судов электронными пунктами доступа к
информации направлено на обеспечение доступа неограниченного круга лиц к
информации о деятельности мировых судей, что, в свою очередь позволяет реализовать принципы гласности, открытости судопроизводства, а также повысить
уровень доступности правосудия. В частности, посредством электронного
пункта доступа к информации любой желающий может получить сведения о
местонахождении того или иного судебного участка, границах судебных участков, назначенных делах и датах судебных заседаний, контактных телефонах,
режиме работы судебных участков, ознакомиться с судебными актами, принятыми мировыми судьями, категориями рассматриваемых ими дел, а также получить иную необходимую информацию.
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Реализация мероприятия по оснащению мировых судов электронными
пунктами доступа к

информации позволяет обеспечить основополагающие

принципы открытости и доступности информации о деятельности судов, а также её достоверности и своевременности. Кроме того, беспрепятственный доступ к электронному пункту доступа к информации в любое время работы мирового судьи исключает возможность возникновения бюрократических барьеров
в получении гражданами сведений о возможности и способах защиты своих
прав и охраняемых законом интересов.
В 2014 году в 9 зданиях (помещениях) мировых судей для граждан организованы электронные пункты доступа к информации о деятельности мировых
судей, представляющие собой основанный на сенсорных технологиях компьютерный терминал с простой и удобной системой управления, поиска и восприятия текста с экрана.
1.2. Модернизация локальных вычислительных сетей в зданиях (помещениях) мировых судей.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности судов Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» закрепил
обязанность размещения информации о деятельности судов в сети «Интернет».
В статье 14 названного закона закреплен перечень информации о деятельности судов, подлежащей размещению в сети «Интернет», согласно которому размещению в сети «Интернет» подлежат тексты судебных актов.
Размещение текстов судебных актов в сети «Интернет» осуществляется в
рамках функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие»), техническими
требованиями которой для обеспечения работы ее подсистем СПО «Амирс»,
ПИ «Судимость» в части подготовки текстов судебных актов к выгрузке в сеть
«Интернет» предусмотрено наличие локальных вычислительных сетей.
Использование локальных вычислительных сетей позволяет не только организовать передачу данных от мирового судьи в единую информационную ба-
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зу, но обеспечить оперативный, своевременный и безопасный обмен документами и сведениями между работниками аппаратов мировых судей.
Наличие локальных вычислительных сетей в зданиях (помещениях) мировых судей позволяет использовать сетевые версии справочно-правовых систем, обеспечивающих мировых судей актуальной правовой информацией, что,
в свою очередь, ведет к экономии бюджетных расходов на обслуживание указанных систем.
Создание локальных вычислительных сетей, оснащенных централизованными и общедоступными информационно-правовыми и другими информационными ресурсами, предусмотрено еще и федеральной целевой программой
«Развитие судебной системы России» на 2002 – 2006 годы.
С 2005 года по 2007 год во всех зданиях (помещениях) мировых судей
созданы локально-вычислительные сети. В настоящее время оборудование, входящее в состав локальной вычислительной сети морально устарело, и часть его
вышла из строя. В связи с чем, затрудняется доступ к ГАС «Правосудие», что
вызывает значительные трудности при исполнении требований Федерального
закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», что обуславливает необходимость
модернизации локальных вычислительных сетей.
В 2014 году локальные вычислительные сети планировалось модернизировать в 3 зданиях (помещениях) мировых судей.
В целях модернизации локально-вычислительных сетей проведен открытый аукцион в электронной форме (реестровый номер 0142200001314011754),
по итогам которого заключен государственный контракт от 27.10.2014 № 33/14.
На

основании

распоряжения

Правительства

Самарской

области

от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения
областного бюджета в 2014 году», поручения комиссии по бюджетным проектировкам

при

Правительстве

Самарской

области

(протокол заседания

от 22.09.2014) службой мировых судей Самарской области проведена инвентаризация бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
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мировых судей Самарской области в 2014 году, в министерство управления
финансами Самарской области предоставлены предложения по резервированию
средств областного бюджета в рамках доведенных потолков с учетом необходимости исполнения поручений Губернатора Самарской области, обеспечения
софинансирования, недопущения возникновения кредиторской задолженности.
В связи с резервированием отдельных видов расходов в целях недопущения образования кредиторской задолженности службой мировых судей Самарской области приостановлена реализация данного мероприятия Программы,
указанный государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.
1.3. Модернизация архивных помещений судебных участков.
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических
лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Федеральный
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определил основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установил общие требования пожарной
безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
«СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования», нормы пожарной безопасности «Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»
(НПБ 110-03) закрепили необходимость оборудования архивных помещений
автоматическими установками пожаротушения.
Оборудование архивных помещений автоматическими установками газового пожаротушения в соответствии с требованиями статьи 112 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
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Нормы и правила проектирования» позволит в случае возникновения возгорания обеспечить сохранность оборудования, документов и иного имущества,
хранящихся в архивных помещениях, обеспечить безопасность жизни и здоровья мировых судей, работников их аппаратов и иных лиц, находящихся в зданиях (помещениях) мировых судей, оказавшихся в зоне действия оборудования
пожаротушения или в расположенных рядом помещениях, путем:
– своевременного обнаружения факта возникновения возгорания и своевременного оповещения и охраны здания световыми и звуковыми сигналами;
– локализации пожара на ранней стадии возгорания и тушения пожара
посредством автоматического или принудительного включения оборудования;
– применения в автоматических установках газового пожаротушения
безопасного для человека низкотоксичного газового вещества, обеспечивающего возможность нахождения человека при ложном срабатывании неограниченное время, в условиях тушения очага пожара до 10 минут в зависимости от пожарной нагрузки.
Согласно приказу Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 09.06.2011 № 112 и Типовой номенклатуре дел, образующихся в деятельности мировых судей, утвержденной Генеральным директором
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
30.12.2008, срок хранения основной массы документов, образующейся в деятельности мировых судей и поступающих впоследствии в архив мирового судьи, увеличился с 3 лет до 5 – 10 лет, многие категории гражданских дел предписано хранить постоянно.
Спецдокументация постоянного срока хранения (уголовные, гражданские
дела и дела об административных правонарушениях) передается на государственное хранение по истечении 75-летнего срока хранения в архиве мирового
судьи.
Согласно пункту 14.11 приказа Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации от 28.12.2005 № 157 «Об утверждении Инструкции о порядке отбора на хранение в архив федеральных судов общей юрисдик-
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ции документов, их комплектования, учета и использования» помещение архива оборудуется металлическими стеллажами.
Для обеспечения сохранности документов необходима модернизация архивных помещений мировых судей путем оборудования помещений дополнительными стеллажами.
Проведение указанного мероприятия создаёт оптимальные условия для
ознакомления пользователей с информацией, находящейся в архивных фондах
мировых

судей,

что

предусмотрено

статьей

6

Федерального

закона

от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
В 2014 году архивные помещения 7 зданий (помещений) мировых судей
планировалось оснастить системами газового пожаротушения, оборудовать металлическими стеллажами.
Фактически в 2014 году архивные помещения 6 зданий (помещений) мировых судей оснащены системами газового пожаротушения, оборудованы металлическими стеллажами.
В целях модернизации архивных помещений 7 здания объявлен открытый
аукцион в электронной форме по оснащению архивных помещений мировых
судей системой газового пожаротушения, с выводом системы на центральный
диспетчерский пульт, в здании, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, 17 (реестровый номер 0142200001314011899).
На

основании

распоряжения

Правительства

Самарской

области

от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения
областного бюджета в 2014 году», поручения комиссии по бюджетным проектировкам

при

Правительстве

Самарской

области

(протокол заседания

от 22.09.2014) службой мировых судей Самарской области проведена инвентаризация бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
мировых судей Самарской области в 2014 году, в министерство управления
финансами Самарской области предоставлены предложения по резервированию
средств областного бюджета в рамках доведенных потолков с учетом необхо-
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димости исполнения поручений Губернатора Самарской области, обеспечения
софинансирования, недопущения возникновения кредиторской задолженности.
В связи с резервированием отдельных видов расходов в целях недопущения образования кредиторской задолженности службой мировых судей Самарской области приостановлена реализация данного мероприятия Программы,
указанный аукцион отменен.
1.4. Обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной
охраной полицией.
Обеспечение безопасности судебной деятельности в условиях современных реалий наличия террористических, экстремистских и сепаратистских угроз
трудно переоценить. Здания (помещения) мировых судей согласно РД
78.36.003-2002 относятся к объектам подгруппы АI – объекты особо важные,
повышенной опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража,
грабеж, разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации могут привести к крупному, особо
крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу,
предприятию, экологии или иному владельцу имущества.
Согласно перечню объектов, подлежащих государственной охране, утвержденному

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 14.08.1992 № 587, здания, занимаемые мировыми судьями, являются объектами, подлежащими государственной охране.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.05.1996 № 57-ФЗ
«О государственной охране» государственную охрану осуществляют органы
государственной охраны. В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы федеральной службы безопасности, органы внутренних дел Российской Федерации и внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, органы внешней разведки Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации и иные государственные органы обеспечения безопасности.
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Согласно
от 01.03.2011

пункту

1

Указа

Президента

Российской

Федерации

№ 250 «Вопросы организации полиции» на подразделения, ор-

ганизации и службы, которые входят в состав полиции, возлагается, в том числе, государственная охрана объектов.
В целях обеспечения личной безопасности мировых судей, сотрудников
их аппаратов и посетителей, находящихся в зданиях (помещениях) мировых
судей, их имущества, обеспечения правопорядка, в 2011 – 2012 годах все здания (помещения) мировых судей оборудованы необходимым комплексом технических средств, позволившим вывести их на круглосуточную охрану полицией. Каждый мировой судья обеспечен кнопкой экстренного вызова полиции,
что позволяет предупреждать, а в случае возникновения пресекать противоправные действия в зданиях (помещениях) мировых судей.
В настоящее время реализация указанного мероприятия подразумевает
организацию круглосуточной охраны зданий (помещений) мировых судей с
помощью подключения кнопок экстренного вызова полиции.
2. Организационное обеспечение деятельности мировых судей предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей.
В

соответствии

от 26.06.1992

со

статьей

20.1

Закона

Российской

Федерации

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и

статей 7.1 Закона Самарской области от 14.02.2000 № 3-ГД «О мировых судьях
Самарской области» судья, впервые назначенный на должность судьи, проходит профессиональную переподготовку. Повышение квалификации мировых
судей осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Аналогичные требования относительно повышения квалификации государственных гражданских служащих закреплены в статье 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
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Профессиональная переподготовка мировых судей, впервые назначенных
на должность мирового судьи, повышение квалификации мировых судей и государственных гражданских служащих является основой повышения уровня
теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений мировых судей и работников их аппаратов, что позволяет обеспечить высокий
уровень правовой подготовки всех лиц, организующих и участвующих в процессе отправления правосудия. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации – важные гарантии соблюдения и обеспечения прав, свобод
и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц, обращающихся
к мировым судьям, а также их восстановления и защиты.
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации включает в себя организацию образовательного процесса; организацию
проживания на период обучения; оплату транспортных расходов до места обучения и обратно; оплату суточных.
В 2014 году службой мировых судей Самарской области организована
профессиональная переподготовка 36 мировых судей, впервые назначенных на
должность мирового судьи, на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская академия правосудия» (Казанский филиал).
Повышение квалификации 12 мировых судей и 100 работников аппаратов
мировых судей организовано на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет».
В 2014 году планировалось направить на повышение квалификации 125
работников аппаратов мировых судей.
В целях организации повышения квалификации проведен открытый аукцион в электронной форме (реестровый номер 0142200001313014144), по итогам которого заключен государственный контракт от 09.01.2014 № 2.
На

основании

распоряжения

Правительства

Самарской

области

от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения
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областного бюджета в 2014 году», поручения комиссии по бюджетным проектировкам

при

Правительстве

Самарской

области

(протокол заседания

от 22.09.2014) службой мировых судей Самарской области проведена инвентаризация бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
мировых судей Самарской области в 2014 году, в министерство управления
финансами Самарской области предоставлены предложения по резервированию
средств областного бюджета в рамках доведенных потолков с учетом необходимости исполнения поручений Губернатора Самарской области, обеспечения
софинансирования, недопущения возникновения кредиторской задолженности.
В связи с резервированием отдельных видов расходов в целях недопущения образования кредиторской задолженности службой мировых судей Самарской области приостановлена реализация данного мероприятия Программы
(приостановлено обучение 25 работников аппаратов мировых судей), указанный государственный контракт расторгнут по соглашению сторон.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации» работу мирового судьи обеспечивает его аппарат, работники аппарата мирового судьи являются государственными служащими соответствующего субъекта Российской Федерации. Аналогичные положения закреплены Законом Самарской области от 14.02.2000
№ 3-ГД «О мировых судьях Самарской области».
Обеспечение мировых судей необходимым штатом работников аппаратов
мировых судей является важным условием соблюдения процессуального законодательства посредством правильной организации процессуальных действий,
четкого распределения обязанностей между работниками аппарата мирового
судьи в целях обеспечения непрерывности и оперативности работы мировых
судей, что, несомненно, оказывает непосредственное влияние на качество правосудия, и соответственно, на уровень защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и хозяйствующих субъектов.
В рамках данного мероприятия осуществляются оплата труда государственных гражданских служащих (работников аппаратов мировых судей), начис-
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ления на выплаты по оплате труда; компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
Важным аспектом работы мировых судей является укрепление и поддержание

всей

необходимой

для

отправления

правосудия

материально-

технической базы, обеспечение бесперебойной работы мировых судей посредством текущего содержания зданий (помещений) мировых судей, обеспечения
необходимыми материально-техническими средствами их повседневной деятельности.
В рамках материально-технического обеспечения деятельности мировых
судей осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению зданий (помещений) мировых судей коммунальными услугами (электроэнергия, газ, водоснабжение, теплоснабжение); организацию технического, а в необходимых случаях
и аварийного обслуживания инженерных сетей и систем зданий (помещений)
мировых судей; осуществлению уборки зданий (помещений) мировых судей и
прилегающей территории, поддержанию их в надлежащих санитарноэпидемиологических условиях, что в совокупности позволяет поддерживать
всю необходимую для отправления правосудия инфраструктуру.
Важными гарантиями обеспечения бесперебойной работы мировых судей
являются своевременное обеспечение мировых судей и работников их аппаратов мебелью, канцелярскими и хозяйственными товарами, оргтехникой и иными материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления
мировыми судьями полномочий по отправлению правосудия; организации технического обслуживания вычислительной и организационной техники, а так же
по программно-информационному обслуживанию мировых судей.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
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№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

1.

Доля зданий (помещений) мировых
судей, оборудованных электронными
пунктами доступа
к информации, в
количестве зданий
(помещений), где
планировалось проведение
данного
мероприятия в отчетном году

%

2.

Доля зданий (помещений) мировых
судей, в которых
выполнены работы
по
модернизации
локальных вычислительных сетей, в
количестве зданий
(помещений), где
планировалось выполнение данных
работ в отчетном
году

%

Значения показате- Степень достижения зналей (индикаторов)
чений показагосударственной
телей (индипрограммы (подкаторов) гопрограммы, иной
сударственпрограммы, входящих в состав госу- ной программы (подпродарственной программы, иной
граммы)
плано- фактиче- программы,
входящих в
вые
ски достигнутые состав государственной
программы)
100
100
100

100

0

0

Источник информации для
оценки достижений значений
показателей
(индикаторов),
причины отклонений фактически достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
от их плановых
значений
на основе расчетных данных

на основе расчетных данных,
приостановление реализации
мероприятий
Программы в
связи с резервированием
средств областного бюджета
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№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

3.

Доля зданий (помещений) мировых
судей, в которых
выполнены работы
по
модернизации
архивных помещений, в количестве
зданий
(помещений), где планировалось выполнение
данных работ в отчетном году

%

Значения показате- Степень достижения зналей (индикаторов)
чений показагосударственной
телей (индипрограммы (подкаторов) гопрограммы, иной
сударственпрограммы, входящих в состав госу- ной программы (подпродарственной программы, иной
граммы)
плано- фактиче- программы,
входящих в
вые
ски достигнутые состав государственной
программы)
100
86
86

Источник информации для
оценки достижений значений
показателей
(индикаторов),
причины отклонений фактически достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
от их плановых
значений
на основе расчетных данных,
приостановление реализации
мероприятий
Программы в
связи с резервированием
средств областного бюджета
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№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

4.

Доля
работников
аппаратов мировых
судей, получивших
дополнительное
профессиональное
образование
на
курсах повышения
квалификации,
в
количестве работников
аппаратов
мировых судей, повышение квалификации которых планировалось провести в соответствии с
государственным
заказом Самарской
области на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку
гражданских служащих Самарской
области
органов
исполнительной
власти Самарской
области и государственных органов
Самарской области
в отчетном году

%

Значения показате- Степень достижения зналей (индикаторов)
чений показагосударственной
телей (индипрограммы (подкаторов) гопрограммы, иной
сударственпрограммы, входящих в состав госу- ной программы (подпродарственной программы, иной
граммы)
плано- фактиче- программы,
входящих в
вые
ски достигнутые состав государственной
программы)
100
80
80

Источник информации для
оценки достижений значений
показателей
(индикаторов),
причины отклонений фактически достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
от их плановых
значений
на основе расчетных данных,
приостановление реализации
мероприятий
Программы в
связи с резервированием
средств областного бюджета
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№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

5.

Доля мировых судей, имеющих доступ к единому информационному
пространству федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей, в
общем количестве
мировых судей в
отчетном году

%

Значения показате- Степень достижения зналей (индикаторов)
чений показагосударственной
телей (индипрограммы (подкаторов) гопрограммы, иной
сударственпрограммы, входящих в состав госу- ной программы (подпродарственной программы, иной
граммы)
плано- фактиче- программы,
входящих в
вые
ски достигнутые состав государственной
программы)
100
100
100

Среднее значение по всем показателям (индикаторам)
государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году
Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета
показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы)

Источник информации для
оценки достижений значений
показателей
(индикаторов),
причины отклонений фактически достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
от их плановых
значений
на основе расчетных данных

73,2

73,2

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
1. Организация электронных пунктов доступа к информации в зданиях
(помещениях) мировых судей – выполнено.
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2. Модернизация локальных вычислительных сетей в зданиях (помещениях) мировых судей – не выполнено в связи с резервированием средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
3. Модернизация архивных помещений судебных участков – выполнено
частично (6 из 7 зданий) в связи с резервированием средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
4. Обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной охраной полицией – выполнено.
5. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей – выполнено частично (повышение квалификации прошли 100 работников аппаратов мировых
судей из 125 планируемых) в связи с резервированием средств областного
бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей –
выполнено.
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
Основным риском, связанным с использованием программно-целевого
метода в решении задач развития мировой юстиции на территории Самарской
области является недостаточность финансирования Программы за счет средств
областного бюджета, обусловленная инфляционными процессами.
Главным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, стало
резервирование средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы, как следствие, приостановление реализации части мероприятий Программы на основании распоряжения Правительства Самарской
области от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году», поручения комиссии по бюджетным проектировкам при Правительстве Самарской области (протокол заседания от 22.09.2014).
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3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы).
В целях реализации Программы в 2014 году из средств областного бюджета было выделено 526897,15 тыс.руб., из них:
объем освоенных финансовых средств – 505473 тыс.руб.;
объем неосвоенных финансовых средств – 21424,15 тыс.руб.
Остаток средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, образовался в связи с резервированием средств областного бюджета,
направленных на реализацию мероприятий Программы, на основании распоряжения Правительства Самарской области от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2014 году»,
поручения комиссии по бюджетным проектировкам при Правительстве Самарской области (протокол заседания от 22.09.2014) о резервировании средств областного бюджета в рамках доведенных потолков с учетом необходимости исполнения поручений Губернатора Самарской области, обеспечения софинансирования, недопущения возникновения кредиторской задолженности.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг государственными учреждениями.
В рамках Программы государственные задания не реализуются и государственные услуги не оказываются.
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав государственной программы).
В 2014 году в Программу внесены следующие изменения:
– перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
Программы (Постановление Правительства Самарской области от 16.09.2014
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№ 575 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 № 611 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 –
2016 годы»);
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
На

основании

распоряжения

Правительства

Самарской

области

от 24.09.2014 №746-р «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения
областного бюджета в 2014 году», поручения комиссии по бюджетным проектировкам

при

Правительстве

Самарской

области

(протокол заседания

от 22.09.2014) службой мировых судей Самарской области проведена инвентаризация бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности
мировых судей Самарской области в 2014 году, в министерство управления
финансами Самарской области предоставлены предложения по резервированию
средств областного бюджета в рамках доведенных потолков с учетом необходимости исполнения поручений Губернатора Самарской области, обеспечения
софинансирования, недопущения возникновения кредиторской задолженности.
В связи с резервированием отдельных видов расходов в целях недопущения образования кредиторской задолженности службой мировых судей Самарской области приостановлена реализация части мероприятий Программы, что,
как следствие, привело к недостижению планируемых результатов, а именно:
1. Локальные вычислительные сети не модернизированы в 3 зданиях (помещениях) мировых судей, соответствующее мероприятие Программы не выполнено.
2. Архивные помещения судебных участков не модернизированы в 1 здании (помещении) мировых судей, соответствующее мероприятие Программы
выполнено частично.
3. 25 работников аппаратов мировых судей не прошли повышение квалификации, соответствующее мероприятие Программы выполнено частично.
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3.9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
Реализация мероприятий Программы направлена на соблюдение положений Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации», Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами.
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав
государственной программы) в отчетном году.
Показатель эффективности реализации Программы R за отчетный год
рассчитывается по формуле
1 N X Факт.
 n
N n 1 X План.
n
R
 100%
FФакт.
FПлан.

где

N – количество показателей (индикаторов) Программы;
X План.
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
n
X Факт.
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
n
F План. – плановая сумма средств на финансирование Программы, преду-

смотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию меро-

приятий Программы на конец отчетного года.
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R

1  100
0
86 80 100 






5  100 100 100 100 100 

 100%  76,3%
505473
526897,15

Показатель эффективности реализации Программы за 2014 год, рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составил 76,3%.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы).
Реализация Программы имеет особую значимость для развития мировой
юстиции на территории Самарской области в силу необходимости решения ряда важнейших задач на запланированных объектах, обеспечения доступности и
открытости правосудия, безопасности судебной деятельности, безопасности
мировых судей, сотрудников их аппаратов и участников судебного процесса,
соблюдения норм процессуального законодательства и т.д.
В целях соблюдения положений действующего законодательства служба
мировых судей Самарской области предлагает продолжить реализацию Программы.

