Информация о результатах работы
УФССП России по Кемеровской области
в первом полугодии 2016 года
По итогам первого полугодия 2016 года УФССП России по Кемеровской
области выполнено 7 из 9 основных установленных показателей деятельности,
достигнуты следующие значения показателей.
На исполнении в Управлении находилось 977 838 ИП на общую сумму
86 млрд. 395 млн. 006 тыс. руб. (АППГ — 1 013 593 ИП на 77 млрд. 725 млн.
758 тыс. руб.). Таким образом, количество находившихся на исполнении ИП
уменьшилось в сравнении с АППГ на 35 755 или 3,53%.
Количество возбужденных ИП составило 552 238 ИП на сумму 32 млрд.
323 млн. 399 тыс. руб. (АППГ 551 513 ИП на сумму 41 млрд. 917 млн. 886 тыс.
руб.). Количество возбужденных ИП в отчетном периоде увеличилось на 725 или
на 0,13%. Сумма по возбужденным производствам уменьшилась в сравнении
с АППГ на 9 млрд. 594 млн. 487 тыс. руб. или на 22,88%.
Служебная нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по возбуждению ИП составила 8,97 ИП (АППГ — 9,0 ИП), по находившимся ИП
на исполнении — 15,9 ИП (АППГ — 16,6 ИП).
Окончено и прекращено 481 656 ИП (АППГ — 435 763 ИП, увеличение
на 10,53%), в том числе фактическим окончанием — 274 680 ИП (АППГ — 293
330 ИП, уменьшение - на 18 650 ИП или на 6,36%).
Нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по фактическому исполнению — 4,46 ИП (АППГ — 4,81 ИП).
Общая
взысканная
сумма
в
отчетном
периоде
составила
4 млрд. 764 млн. 973 тыс. руб. (АППГ - 4 млрд. 142 млн. 263 тыс. руб.), на 15%
больше, чем в АППГ.
Общая
сумма,
перечисленная
в
бюджеты
всех
уровней
(консолидированный бюджет), в сравнении с АППГ увеличилась на 21,75% —
1 млрд. 579 млн. 602 тыс. руб. (АППГ — 1 млрд. 236 млн. 012 тыс. руб.), в том
числе: в федеральный — 951 млн. 663 тыс. руб. (АППГ — 714 млн. 284 тыс. руб.),
в региональный и местный — 627 млн. 939 тыс. руб. (АППГ — 521 млн. 728 тыс.
руб.).
Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода
составил 474 634 ИП (АППГ – 549 095 ИП, снизился на 13,56%).
Сумма по неоконченным ИП — 55 млрд. 756 млн. 468 тыс. руб. (АППГ —
60 млрд. 748 млн. 769 тыс. руб.), уменьшилась на 8,22%.
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 июля 2016 года снижен на 618 ИП в сравнении с
остатком на 1 июля 2015 года. В пользу детей взыскано 164 млн. 504 тыс. рублей;
- на 38,88% увеличилось количество исполнительных производств о
взыскании уголовных штрафов, оконченных фактическим окончанием;

- на 156,3% - увеличилась сумма, взысканная по исполнительным
производствам о взыскании заработной платы;
- на 17,38% - увеличилась сумма, взысканная по исполнительным
производствам о взыскании задолженности в пользу ЖКХ (148 млн. 749 тыс.
руб.);
- предоставлено жилье 78 гражданам, 34 детям - сиротам.
Одним из положительных моментов в деятельности Управления по итогам
первого квартала 2016 года является снижение поступления обращений
граждан и представителей юридических лиц.
Поступило 1 656 обращений (АППГ — 1 734), то есть на 4,5% меньше.
Сократилось и количество рассмотренных обращений, признанных
обоснованными — 27 обращений (АППГ — 37).
В целях снижения поступления обращений и жалоб организована работа по
личному приему граждан. За 2016 год на личном приеме принято 1 805 граждан.
Главным судебным приставом принято 35 граждан (АППГ — 21), заместителями
главного судебного пристава принято 41 гражданин (АППГ — 11).
Происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых
судей в отношении участников судебных процессов и судей не допущено.
За первое полугодие 2016 года Управлением на основании постановлений
судов об административном выдворении в специализированное учреждение
временного пребывания иностранных граждан помещено 142 иностранных
гражданина, препровождено до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации – 129 человек.
В судах области судебными приставами по ОУПДС выявлено 4 515
запрещенных к проносу предметов.
Судебными приставами по ОУПДС задержаны 107 лиц, скрывшихся от
органов дознания, следствия или суда, в том числе за совершение тяжких
преступлений — 14, особо тяжких — 2.
В отчетном периоде возбуждено 1 185 уголовных дел (АППГ — 1 158),
направлено в суд с обвинительным актом 1 015 уголовных дел.
В 2016 году возбуждено 24 (АППГ — 23) уголовных дела против
правосудия, из них:
9 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
315 УК РФ (АППГ - 9);
3 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
297 УК РФ (АППГ — 8);
11 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 312 УК РФ (АППГ — 5);
1 уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
294 УК РФ (АППГ-1).
Возбуждено 1 159 уголовных дел по ст.157 УК РФ (АППГ - 1 133).
В отчетном периоде возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (АППГ — 2).
Основные показатели по линии дознания выполнены.
В первом полугодии 2016 года проводилась активная работа по

продвижению Банка данных исполнительных производств.
Организовано 38 публичных выступлений руководства Управления, в
рамках каждого из которых озвучена информация о данном сервисе.
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).
В результате проведенной работы ежемесячное количество просмотров
страницы «Банк данных исполнительных производств» официального сайта
Управления достигло 70 877 в среднем (1 полугодие 2015 года - 45 110).
По результатам работы в 2016 году в местных, региональных и федеральных
СМИ о деятельности Управления вышло 1 885 материалов. Организовано
проведение 6 благотворительных акций.

