ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности реализации
государственной программы Самарской области «Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2014 – 2018 годы» в 2015 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 следующего мероприятия:
1.1. Обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной
охраной полицией.
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.
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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.
Согласно

пункту

1

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации полиции» на подразделения, организации 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
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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».
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 2015 году службой мировых судей Самарской области организована
профессиональная переподготовка 18 мировых судей, впервые назначенных на
должность мирового судьи, на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (Казанский филиал), федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный университет».
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Повышение квалификации 38 мировых судей и 125 работников аппаратов
мировых судей организовано на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет», муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального управления».
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), начисления 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
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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.
Одним из важнейших направлений материально-технического обеспечения деятельности мировых судей является предоставление доступа мировых
судей к единому информационному пространству федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей.
Предоставление доступа мировых судей к единому информационному
пространству позволяет реализовывать мировым судьям требования Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации», а именно обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц к информации о деятельности мировых
судей, в том числе к общей информации о суде, информации, связанной с рассмотрением дел в суде: требования, предъявляемые к форме и содержанию документов, используемых при обращении в суд, и (или) образцы этих докумен-
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тов, порядок представления указанных документов в суд; сведения о размере и
порядке уплаты государственной пошлины; сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов
по результатам рассмотрения дел (назначено к слушанию с указанием даты,
времени и места проведения судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено, заключено мировое соглашение, заявление оставлено
без рассмотрения, иное с учетом особенностей соответствующего судопроизводства); тексты судебных актов; порядок обжалования судебных актов; номера
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера, в
том числе о прохождении находящихся в суде дел и т.д.
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

1.

Доля
работников
аппаратов мировых
судей, получивших
дополнительное
профессиональное
образование
на
курсах повышения
квалификации,
в
количестве работников
аппаратов
мировых судей, повышение квалифи-

%

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 доссостав
госутигнутые
дарственной
программы)
100
100
100

Источник информации для
оценки достижений значений
показателей
(индикаторов),
причины отклонений фактически достигнутых значений
показателей
(индикаторов)
от их плановых
значений
на основе расчетных данных
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№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

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)

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

кации 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
2.

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

%

100

100

100

на основе расчетных данных
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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
Среднее значение по всем показателям (индикаторам)
государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году
100
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)

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

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

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
1. Обеспечение зданий (помещений) мировых судей круглосуточной охраной полицией – выполнено.
2. Кадровое обеспечение деятельности мировых судей – выполнено.
3. 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
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областного бюджета, обусловленная инфляционными процессами. Выделенные
в целях реализации Программы в 2015 году средства областного бюджета позволили реализовать запланированные мероприятия Программы.
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 2015 году из средств областного бюджета было выделено 447938,6 тыс.руб., из них:
объем освоенных финансовых средств – 445340,6 тыс.руб.;
объем неосвоенных финансовых средств – 2598 тыс.руб.
Остаток средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, образовался в связи с возникновением кредиторской задолженности по
оплате оказанных коммунальных услуг в декабре 2015 года, а также за счёт
снижения начальной (максимальной) цены контрактов в процессе проведения
торгов.
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 2015 году в Программу внесены следующие изменения:
– приведение объемов бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Самарской области от 11.12.2014 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Постановление
Правительства Самарской области от 26.01.2015 № 17 «О внесении изменений
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в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 № 611 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 – 2018 годы»);
– сокращение объемов бюджетных ассигнований Программы (Постановление Правительства Самарской области от 24.03.2015 № 136 «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 – 2018 годы»);
– сокращение объемов бюджетных ассигнований Программы (Постановление Правительства Самарской области от 19.05.2015 № 277 «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 – 2018 годы»);
– сокращение объемов бюджетных ассигнований Программы (Постановление Правительства Самарской области от 15.07.2015 № 426 «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 – 2018 годы»);
– перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
Программы и приведение объемов бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Самарской области от 17.12.2015 № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Постановление Правительства Самарской области от 08.12.2015 № 817 «Об отмене постановления Правительства Самарской области от 19.11.2015 № 743 «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 – 2018 годы» и о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 № 611 «Об утверждении государственной программы Самар-
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ской области «Развитие мировой юстиции в Самарской области на 2014 – 2018
годы»).
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Запланированные, но не достигнутые результаты, отсутствуют.
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
 100%
R
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

12
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.

R

1  100 100 



2  100 100 

 100%  100,6%
445340,6
447938,6

Показатель эффективности реализации Программы за 2015 год, рассчитанный в соответствии с утвержденной методикой, составил 100,6 %.
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.

