Информация о результатах работы
УФССП России по Кемеровской области
за 2016 год
По итогам 2016 года УФССП России по Кемеровской области выполнено
7 из 9 основных установленных показателей деятельности, достигнуты
следующие значения показателей.
На исполнении в Управлении находилось 1 493 864 ИП на общую сумму
124 млрд. 573 млн. 437 тыс. руб. (АППГ — 1 565 561 ИП на 114 млрд. 422 млн.
503 тыс. руб.). Таким образом, количество находившихся на исполнении ИП
уменьшилось в сравнении с АППГ на 71 697 или 4,6%.
Количество возбужденных ИП составило 1 068 237 ИП на сумму 70 млрд.
507 млн. 019 тыс. руб. (АППГ 1 103 478 ИП на сумму 78 млрд. 638 млн. 996 тыс.
руб.). Количество возбужденных ИП в отчетном периоде уменьшилось на 35 241
или на 3,2%. Сумма по возбужденным производствам уменьшилась в сравнении
с АППГ на 8 млрд. 131 млн. 977 тыс. руб. или на 10,3%.
Служебная нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по возбуждению ИП составила 8,35 ИП (АППГ — 8,49 ИП), по находившимся ИП
на исполнении — 11,7 ИП (АППГ — 12,1 ИП).
Окончено и прекращено 1 070 624 ИП (АППГ — 1 082 037 ИП,
уменьшение на 1,05%), в том числе фактическим окончанием — 559 146 ИП
(АППГ — 628 209 ИП, уменьшение - на 69 063 ИП или на 10,99%).
Нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по фактическому исполнению — 4,37 ИП (АППГ — 4,84 ИП).
Общая
взысканная
сумма
в
отчетном
периоде
составила
10 млрд. 808 млн. 842 тыс. руб. (АППГ - 8 млрд. 644 млн. 505 тыс. руб.), на 25%
больше, чем в АППГ.
Общая
сумма,
перечисленная
в
бюджеты
всех
уровней
(консолидированный бюджет), в сравнении с АППГ увеличилась на 7% —
2 млрд. 802 млн. 667 тыс. руб. (АППГ — 2 млрд. 619 млн. 179 тыс. руб.), в том
числе: в федеральный — 1 млрд. 526 млн. 266 тыс. руб. (АППГ — 1 млрд.
616 млн. 827 тыс. руб.), в региональный и местный — 1 млрд. 276 млн. 401 тыс.
руб. (АППГ — 1 млрд. 002 млн. 352 тыс. руб.).
Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода
составил 381 831 ИП (АППГ – 425 627 ИП, снизился на 10,3%).
Сумма по неоконченным ИП — 57 млрд. 500 млн. 088 тыс. руб. (АППГ —
54 млрд. 066 млн. 418 тыс. руб.), увеличилась на 6,35%.
В результате налаженного взаимодействия и применения мер
принудительного
исполнения
Управлением
достигнуты
следующие
положительные результаты работы:
- остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей на 1 января 2017 года снижен на 543 ИП в сравнении с
остатком на 1 января 2016 года;
- на 37,3% увеличилось количество исполнительных производств о
взыскании уголовных штрафов, оконченных фактическим окончанием;

- на 242,4% - увеличилась сумма, взысканная по исполнительным
производствам о взыскании заработной платы;
- на 17,7% - увеличилась сумма, взысканная по исполнительным
производствам о взыскании задолженности в пользу ЖКХ (337 млн. 126 тыс.
руб.);
- предоставлено жилье 353 гражданам, 248 детям - сиротам.
Одним из положительных моментов в деятельности Управления по итогам
2016 года является снижение поступления обращений граждан и
представителей юридических лиц.
Поступило 3 321 обращений (АППГ — 3 367), то есть на 1,4% меньше.
Сократилось и количество рассмотренных обращений, признанных
обоснованными — 41 обращений (АППГ — 79).
В целях снижения поступления обращений и жалоб организована работа по
личному приему граждан. За 2016 год на личном приеме принято 3 190 граждан.
Главным судебным приставом принято 79 граждан (АППГ — 46), заместителями
главного судебного пристава принято 94 гражданина (АППГ — 43).
Происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых
судей в отношении участников судебных процессов и судей не допущено.
За 2016 год Управлением на основании постановлений судов об
административном выдворении в специализированное учреждение временного
пребывания иностранных граждан помещено 235 иностранных гражданина,
препровождено до пункта пропуска через Государственную границу Российской
Федерации – 250 человек.
В судах области судебными приставами по ОУПДС выявлено 10 739
запрещенных к проносу предметов.
Судебными приставами по ОУПДС задержаны 196 лиц, скрывшихся от
органов дознания, следствия или суда, в том числе за совершение тяжких
преступлений — 30, особо тяжких — 3.
В отчетном периоде возбуждено 1 320 уголовных дел (АППГ — 2 144),
направлено в суд с обвинительным актом 1 269 уголовных дел.
В 2016 году возбуждено 43 (АППГ — 42) уголовных дела против
правосудия, из них:
19 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 315 УК РФ (АППГ - 19);
3 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
297 УК РФ (АППГ — 11);
19 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 312 УК РФ (АППГ — 11);
2 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
294 УК РФ (АППГ - 1).
Возбуждено 1 272 уголовных дел по ст.157 УК РФ (АППГ - 2 097).
В отчетном периоде возбуждено 5 уголовных дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (АППГ — 5).
В 2016 году проводилась активная работа по продвижению Банка данных
исполнительных производств.

На постоянной основе Управление передает для распространения брошюры
о сервисах «БДИП» и «Проверка штрафов» Управлению ГИБДД ГУ МВД России
по Кемеровской области, которые распространяются во время совершения
регистрационных действий, процедур сдачи экзаменов на право получения
водительских удостоверений, при работе подразделений по исполнению
административного законодательства и при работе по контролю за движением.
В настоящее время достигнута договоренность с Государственным
Казенным Учреждением «УМФЦ по Кемеровской области» о размещении ролика
«БДИП» на экранах в залах ожидания МФЦ Кемеровской области и
информационных листовок «БДИП» на информационных стендах МФЦ
Кемеровской области, с кинотеатрами г.Кемерово о показе ролика о «Банке
данных исполнительных производств» перед показом фильмов, с банками
«ВТБ-24» и «Левобережный» о размещении информации о «БДИП» на
информационных стендах и в бегущей строке в залах ожидания, с налоговой
службой, миграционной службой, пенсионным фондом, поликлиниками г.
Кемерово, центром занятости г. Кемерово, Кузбасской ассоциацией предприятий
туриндустрии, авиакассами, судами о размещении информации о «БДИП» на
информационных стендах.
УФССП России по Кемеровской области продолжена работа по
размещению листовок (в виде наклеек) в транспортных средствах общего
пользования (договоренность с департаментом транспорта и связи Кемеровской
области по размещению наклеек в транспортных средствах достигнута в 2015
году).
Ведутся переговоры с почтовой службой, «Сбербанком», РУЭ и ТСЖ,
вокзалами (авто и ж/д), аэропортом, крупнейшими гипермаркетами и супермаркетами
области о размещении аналогичной информации.
В результате проведенной работы ежемесячное количество просмотров
страницы «Банк данных исполнительных производств» официального сайта
Управления достигло 73 759 в среднем (2015 год — 52 880).
По результатам работы в 2016 году в местных, региональных и федеральных
СМИ о деятельности Управления вышло 3807 материалов. Организовано проведение
17 благотворительных акций.

