Информация о результатах работы
УФССП России по Кемеровской области
в 1 полугодии 2018 года
На исполнении в Управлении находилось 871 352 ИП на общую сумму
85 млрд. 274 млн. 626 тыс. руб. (АППГ — 869 466 ИП на 87 млрд. 422 млн.
017 тыс. руб.). Таким образом, количество находившихся на исполнении ИП
увеличилось в сравнении с АППГ на 0,2%.
Количество возбужденных ИП составило 539 591 ИП на сумму 30 млрд.
746 млн. 587 тыс. руб. (АППГ 487 632 ИП на сумму 29 млрд. 917 млн. 690 тыс.
руб). Количество возбужденных ИП в отчетном периоде увеличилось на 10,7%.
Сумма по возбужденным производствам увеличилась в сравнении с АППГ на
2,8%.
Служебная нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день
по возбуждению ИП составила 9,1 ИП (АППГ — 7,98 ИП), по находившимся ИП
на исполнении — 14,6 ИП (АППГ — 14,2 ИП).
Окончено и прекращено 470 304 ИП (АППГ — 446 581 ИП, увеличение на
5,3%) или 46% от находившихся на исполнении, в том числе фактическим
окончанием — 214 719 ИП (АППГ — 246 430 ИП, уменьшение - на 31 711 ИП или
на 12,9%).
Нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя в 1 рабочий день по
фактическому исполнению — 3,6 ИП (АППГ — 4,03 ИП).
Общая
взысканная
сумма
в
отчетном
периоде
составила
5 млрд. 885 млн. 662 тыс. руб. (АППГ - 5 млрд. 470 млн. 607 тыс. руб.), на 41,9%
меньше, чем в АППГ.
Общая
сумма,
перечисленная
в
бюджеты
всех
уровней
(консолидированный бюджет), в сравнении с АППГ уменьшилась на 1,18% — 1
млрд. 311 млн. 391 тыс. руб. (АППГ — 1 млрд. 311 млн. 391 тыс. руб.), в том
числе: в федеральный — 695 млн. 113 тыс. руб. (АППГ — 695 млн. 113 тыс. руб.),
в региональный и местный — 616 млн. 278 тыс. руб. (АППГ — 616млн. 278 тыс.
руб.).
За 6 месяцев 2018 года в производстве, с учетом перешедших с 2017 года
разыскных дел, находилось 2709 разыскных дел. В аналогичном периоде 2017
года (АППГ- далее) – 3128 р/д, больше на 13,4%. Заведено непосредственно в
2018 году 1388 разыскных дел (АППГ- 1522 р/д, больше на 8,8%).
В 2018 году прекращено 1202 разыскных дела (АППГ- 1412 р/д, больше на
14,9%), из них в связи с розыском прекращено 1061 разыскных дел (АППГ- 1260
р/д, больше на 15,8%). зыском прекращено 1 260 разыскных дел (АППГ- 1 148,
больше на 9,8%).
Общий остаток разыскных дел по состоянию на 01.07.2018 года составил 1507 р/д, по отношению к остатку на начало отчетного периода на 01.01.2018 1321 р/д, увеличился на 14%. Разыскано 46 единиц автотранспортных средств
(АППГ- 58, больше на 21%).

За 6 месяцев 2018 года общее количество исполнительных производств, в
рамках которых судебными приставами-исполнителями наложен арест, составило
7 821 на общую стоимость 1 162 019 тыс. руб. (АППГ — 7 067 ИП на общую сумму
1 698 131 тыс. руб.). Количество исполнительных производств, в рамках которых
накладывались аресты на имущество, подлежащее оценке судебным
приставом-исполнителем, составило 6 867 на общую стоимость 26 761 тыс. руб.
(АППГ — 5 938 на общую сумму 145 596 тыс руб.).
Сумма денежных средств, полученная от принудительной реализации в
отчетном периоде составила 120 466 тыс. руб. (АППГ — 54 759 тыс. руб.), что
больше на 65 707 тыс. руб. или на 120 %, стоимость реализованного имущества
должником, в соответствии со ст. 87.1. ФЗ «Об исполнительном производстве»,
составила 10 386 тыс. руб. (АППГ — 129 435 тыс. руб.).
Стоимость имущества, переданного взыскателям за 6 месяцев 2018 года
составила 179 743 тыс. руб. (АППГ — 276 276 тыс. руб.), стоимость имущества,
переданного взыскателям после проведения самостоятельной реализации
имущества должником составила 343 тыс. руб. (АППГ- 3 230 тыс. руб.).
Реализация уголовно-правовых полномочий
В отчетном периоде возбуждено 907 уголовных дела (АППГ — 1 074),
окончено производством 766 уголовных дела. Количество уголовных дел,
направленных в суд, составило 785.
В 1 полугодии 2018 года возбуждено 19 (АППГ — 16) уголовных дела
против правосудия, из них:
12 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 315 УК РФ (АППГ - 6);
7 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 312 УК РФ (АППГ — 6).
Уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного
cт. ст. 294. 297 УК РФ в 1 полугодии не возбуждались (АППГ- 4).
Возбуждено 885 уголовных дел по ст.157 УК РФ (АППГ - 1 055).
В отчетном периоде возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (АППГ — 3).
В отчетном периоде окончено 766 уголовных дела, процент оконченных
производством составил 77,9 % при прогнозе 76%, направлено в суд с
обвинительным актом 760 уголовных дела.
Результаты работы в сфере обеспечения безопасности и ООУПДС
Общее количество судов общей юрисдикции 43 (АППГ 43), отдельно
стоящих зданий 49 (АППГ 49) из них обеспечено охраной СП по ОУПДС
49 (АППГ 49).
Общее количество арбитражных судов 1 (АППГ 1), отдельно стоящих
зданий 2 (АППГ 2) из них обеспечено охраной СП по ОУПДС 2 (АППГ 2).
Общее количество судебных участков мировых судей 147 (АППГ 147),
отдельно стоящих зданий 59 (АППГ 59), из них обеспечено охраной СП по
ОУПДС 59 (АППГ 59).

Судебными приставами по ОУПДС в первом полугодии 2018 года
обеспечена безопасность в 12335 судебных заседаний (АППГ 12739), что на 3,1 %
меньше чем в первом полугодии 2017 года.
Результаты работы по жалобам и обращениям граждан, представителей
юридических лиц
За 6 месяцев 2018 года в УФССП России по Кемеровской области, с учетом
поступивших в структурные подразделения Кемеровской области, поступило 1613
обращения (АППГ — 1392), что на 13,7% (221 обращение) больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В структурные подразделения поступило 830
обращений (АППГ — 778), в аппарат Управления – 783 (АППГ – 614). Таким
образом, наблюдается увеличение обращений, поступающих как в аппарат
Управления, так и в структурные подразделения.
По тематике поступившие обращения классифицированы следующим
образом: - взыскание денежных средств – 805 (АППГ — 529), взыскание
алиментов – 151 (АППГ — 162), жилищные споры – 25 (АППГ — 17), трудовые
споры – 7 (АППГ — 5), взыскание денежных средств, находящихся на счетах в
кредитных учреждениях — 194 (АППГ — 128) , временное ограничение на
пользование специальным правом — 1, по другим вопросам – 430 (АППГ — 546),
- по вопросам, не относящимся к компетенции ФССП - 0 (АППГ — 0).

