Итоги работы УФССП России по Калужской области за январь-сентябрь 2020 года
приказ ФССП России от 05.02.2020 № 134

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Показатель

Значения

2020

Общее количество ИП, по которым должники полностью либо частично
исполнили свои обязательства

47 536

количество ИП, оконченных направлением ИД в организации для
удержания периодических платежей
количество оконченных и неоконченных ИП, по которым должники
частично исполнили свои обязательства

в том числе:

1. Процент
количество оконченных ИП, по которым должники частично исполнили
исполнительных
свои обязательства
производств,
возбуждённых на
количество неоконченных ИП, по которым должники частично
основании судебных
исполнили свои обязательства
актов, по которым
требования исполнены
Общее количество ИП, находящихся на исполнении, возбуждённых на
полностью или
частично в результате основании судебных актов (с учётом отменённых
мер, принятых
судебными
общее количество ИП, возбужённых на основании судебных актов,
приставамипостановления о возбуждении которых отменены в отчётном периоде
исполнителями
с учётом:

БАЗОВЫЙ

из них:

количество ИП, оконченных фактическим исполнением

Общее количество ИП, возбуждённых на основании судебных актов, подлежащих
фактическому исполнению (для расчёта доли оконченных фактическим
исполнением ИП, возбужденных на основании судебных актов)

11 774
38 133
216 359
588

176 821

28,0%

Значение показателя (ср.рос. значение)

42,4%

46,0%

из них:
в том числе:

62 201

общее количество ИП, оконченных фактическим исполнением

23 893

количество оконченных и неоконченных ИП, по которым должники
частично исполнили свои обязательства

38 308

количество оконченных ИП, по которым должники частично исполнили
свои обязательства
количество неоконченных ИП, по которым должники частично
исполнили свои обязательства

Общее количество ИП, находящихся на исполнении, возбуждённых на
основании судебных актов частноправового характера (с учётом
отменённых)
с учётом:

БАЗОВЫЙ

49 907

48,1%

общее количество ИП, возбужённых на основании судебных актов
частноправового характера, постановления о возбуждении которых
отменены в отчётном периоде

Общее количество ИП, возбуждённых на основании судебных актов
частноправового характера, подлежащих фактическому исполнению (для расчёта
доли оконченных фактическим исполнением ИП, возбужденных на основании
судебных актов частноправового характера)

9 950
28 358
133 198

341

106 654

Доля оконченных фактическим исполнением
исполнительных производств, возбужденных на
основании судебных актов частноправового характера (ср.
рос. значение - 18,8%)

48,1%

22,4%

Значение показателя (ср.рос. значение)

41,1%

46,7%

Общее количество ИП, по которым должники полностью либо частично
исполнили свои обязательства

из них:

158 646
131 652

количество ИП, оконченных фактическим исполнением
количество ИП, оконченных направлением ИД в организации для
удержания периодических платежей

в том числе:

количество оконченных и неоконченных ИП, по которым должники
частично исполнили свои обязательства
3. Процент
количество оконченных ИП, по которым должники частично исполнили
исполнительных
свои обязательства
производств,
возбуждённых на
количество неоконченных ИП, по которым должники частично
основании актов иных
исполнили свои обязательства
органов и должностных
лиц, по которым
Общее количество ИП, находящихся на исполнении, возбуждённых на
требования исполнены
основании актов иных органов и должностных лиц (с учётом отменённых)
полностью или
частично в результате
общее количество ИП, возбужённых на основании актов иных органов и
мер, принятых
должностных лиц, постановления о возбуждении которых отменены в
судебными
отчётном периоде
приставамиисполнителями
Общее количество ИП, возбуждённых на основании актов иных органов и
должностных лиц, подлежащих фактическому исполнению (для расчёта доли
оконченных фактическим исполнением ИП, возбужденных на основании актов
иных органов и должностных лиц)
с учётом:

БАЗОВЫЙ

1 997

Доля оконченных фактическим исполнением
исполнительных производств, возбужденных на
основании судебных актов (ср. рос. значение - 26,4%)

Общее количество ИП, по которым должники полностью либо частично
исполнили свои обязательства

2. Процент
исполнительных
производств,
возбуждённых на
основании судебных
актов частноправового
характера, по которым
требования исполнены
полностью или
частично в результате
мер, принятых
судебными
приставамиисполнителями

99 440

9
26 985
4 349
22 636
279 749
1 998

258 642

Доля оконченных фактическим исполнением ИП,
возбужденных на основании актов иных органов и
должностных лиц (ср. рос. значение - 39,7%)

48,1%

50,9%

Значение показателя (ср.рос. значение)

46,0%

56,7%

Значения

2020

Взысканная сумма фискальных платежей
налоговые платежи
таможенные платежи
4. Процент выполнения
административные штрафы
индикаторного
показателя по
госпошлина
взысканию
иные взыскания в бюджет
фискальных платежей
Сумма фискальных платежей, запланированная к взысканию
Значение показателя (прогнозное значение - 100%; ср.
75,0%
рос. значение - 55,9%)
из них:

БАЗОВЫЙ

Показатель

БАЗОВЫЙ

БАЗОВЫЙ

БАЗОВЫЙ

Взысканная сумма фискальных платежей
5. Коэффицент
эффективности
Общая сумма по ИП о взыскании фискальных платежей, находящимся на
выполнения
исполнении
индикаторного
показателя по
Сумма, фактически подлежащая взысканию по ИД о взыскании
взысканию
фискальных платежей
фискальных платежей*
21,6%
Значение показателя (ср.рос. значение)

БАЗОВЫЙ

3 896 823
1 924 245
45,5%

Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора
7. Коэфифицент
эффективности
выполнения планового Сумма исполнительского сбора, подлежащая фактическому взысканию
задания по взысканию
исполнительского
сбора*
4,6%
Значение показателя (ср.рос. значение - АППГ)

135 843

165 247
82,2%

974 591
13,9%
280 678

количество оконченных и прекращенных ИП, возбужденных на
основании судебных актов

107 847

Общее количество возбужденных (возобновленных) ИП в отчётном периоде
(без учета остатка ИП, не оконченных на начало отчетного года, и ИП,
постановления о возбуждении которых отменены)

302 486

из них: количество ИП, возбужденных на основании судебных актов
8. Интенсивность
исполнения требований
исполнительных
Общее количество возбужденных (возобновленных) ИП в отчётном периоде
документов

125 133
305 072
125 721

из них: количество ИП, возбужденных на основании судебных актов

2 586

Общее количество отмененных постановлений о возбуждении ИП

588

из них: количество ИП, возбужденных на основании судебных актов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

874 815

135 843

из них:

Интенсивность исполнения требований судебных актов
(ср. рос. значение - 78,5%)

108,0%

86,2%

Значение показателя (ср. рос. значение - 84,4%)

108,0%

92,8%

Общее количество ИП, оконченных и прекращённых без нарушения
процессуальных сроков, а также ИП, находящихся на исполнении менее 2
месяцев
количество ИП, оконченных и прекращённых без нарушения
9. Оперативность
процессуальных сроков
исполнения требований из них:
исполнительных
количество ИП, находящихся на исполнении менее 2 месяцев
документов
Общее количество исполнительных производств, находившихся на
исполнении (с учётом отменённых)
Значение показателя (ср.рос. значение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

76,0%

Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора
6. Процент выполнения
планового задания по
Сумма исполнительского сбора, запланированная ко взысканию (плановое
взысканию
исполнительского задание)
сбора
Значение показателя (прогнозное значение - 100%; ср.
75,0%
рос. значение - 68,6%)

Общее количество оконченных и прекращенных ИП

26,7%

Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями (с учетом
частично взысканной по неоконченным ИП)
10. Процент взыскания
сумм по
Общая сумма по ИП, находившимся на исполнении
исполнительным
документам*
Сумма, подлежащая фактическому взысканию
Значение показателя (ср.рос. значение - АППГ)

7,4%

Общее количество неоконченных ИП о взыскании алиментных платежей
Сумма, подлежащая взысканию по неоконченным ИП о взыскании алиментных
платежей
БАЗОВЫЙ

874 815
444 339
461
204 619
7 677
217 719
1 150 717

11. Динамика работы
по исполнительным Общее количество неоконченных ИП о взыскании алиментных платежей (на
начало отчётного периода)
производствам о
взыскании
алиментных платежей Сумма, подлежащая взысканию по неоконченным ИП о взыскании алиментных
платежей (на начало отчётного периода)

138 394
100 295
38 099
496 108
27,9%
2 812 646
35 950 375
22 126 835
12,7%
6 692
1 072 530
6 832
1 072 779

Значение показателя (количество)

0

-140

Значение показателя (сумма)

0

-249

Показатель

Значения

2020

ОСНОВНОЙ

Количество постановлений, вынесенных на основании полученных ответов
в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в

12. Доля постановлений, кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения
вынесенных на основании
полученных ответов в органичений на должника и его имущество, обращения взыскания на
имущество
рамках электронного
документооборота и
направленных для
исполнения в кредитные
Общее количество постановлений, вынесенных и направленных для
организации и
регистрирующие органы в исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы с целью
целях наложения
наложения ограничений на должника и его имущество, обращения
ограничений на должника взыскания на имущество
и его имущество,
обращения взыскания на
имущество, в общем
количестве данных
постановлений

ОСНОВНОЙ

Значение показателя

Общее количество судебных актов, которыми постановления,
13. Доля решений
действия (бездействие) должностных лиц ФССП России признаны
должностных лиц
незаконными
ФССП России,
признанных судами
незаконными (качество
работы, включая
правильность,
своевременность и
полноту) при
осуществлении
исполнительного
Общему количество ИП, находившихся на исполнении
производства, в общем
количестве
исполнительных
производств,
находящихся на
исполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Значение показателя (ср. рос. значение - 0,0036%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

95,4%

0,0065%

Количество удовлетворенных судами заявлений действий (бездействия)
должностных лиц ФССП России
14. Законность
действий должностных Количество заявлений об оспаривании постановлений, действий
лиц ФССП России (бездействия) должностных лиц ФССП России, принятых судами к
рассмотрению в отчетном периоде

Значение показателя (ср. рос. значение - 4,0%)

7,0%

Сумма удовлетворенных судами исковых требований по судебным актам,
вступившим в законную силу
15. Процент суммы по
искам
к ФССП России,
Общая сумма исковых требований, предъявленных в суд в отношении
удолетворённым
ФССП России по Управлению
судами
Значение показателя (ср. рос. значение - 1,2%)

3,0%

999 927

1 005 467

99,4%

19

498 694

0,0038%
19

764
2,5%
308

95 088
0,3%

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

ОСНОВНОЙ

БАЗОВЫЙ

БАЗОВЫЙ

Показатель
16. Процент
осуществления
приводов в суды по
уголовным делам

Значения

Количество лиц, доставленных в суды по уголовным делам

1 103

Общее количество лиц, подлежавших приводу по уголовным делам на
основании постановлений (определений) судов

1 126

Значение показателя (ср.рос. значение - 93,0%)
17. Процент
осуществления
приводов в суды по
административным
делам

18. Законность
действий судебных
приставов по
обеспечению
установленного
порядка судов

2020

80,0%

101

Общее количество лиц, подлежавших приводу по административным делам
на основании постановлений (определений) судов

107

Значение показателя
(ср. рос. значение
- 97,2%) об
80,0%
Количество
удовлетворенных
судами заявлений
оспаривании действий (бездействия) судебных приставов по
ОУПДСКоличество удовлетворенных судами заявлений об
оспаривании действий (бездействия) судебных приставов по
ОУПДСКоличество удовлетворенных судами заявлений об
оспаривании действий (бездействия) судебных приставов по ОУПДС
Фактическая численность судебных приставов по ОУПДС

94,4%

Значение показателя (ср. рос. значение - 0,000%)

0,000%

0,087%

Сумма показателей уровня укомплектованности вакантных должностей
судебных приставов по ОУПДС за отчетные периоды
Средний уровень
Укомплектованность должностей судебных приставов по ОУПДС
укомплектованности
должностей судебных
приставов по ОУПДС
Количество отчётных периодов (месяцев)
Значение показателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

98,0%

Количество лиц, доставленных в суды по административным делам

154

729,6%
76,6%
9

98,0%

Общее количество исполненных заявок на обеспечение безопасности судей,
заседателей, участников судебного процесса, доставки вещественных
доказательств и материалов дел, выездных сессий суда

19. Процент
обеспечения
безопасности судей и
участников судебного Общее количество заявок на обеспечение на обеспечение безопасности судей,
процесса в судебных заседателей, участников судебного процесса, доставки вещественных
доказательств и материалов дел, выездных сессий суда
заседаниях

Значение показателя

0

100,0%

Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
судами и должностными лицами ФССП России с назначением
административного наказания (на основании отчёта ВСО № 4-1)

81,1%
32 070

32 070
100,0%
325

183

по ст. 17.3 КоАП РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

из них:
20. Процент дел об
по ст. 17.8 КоАП РФ
административных
правонарушениях,
рассмотренных с
назначением
административного Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
наказания (по ст.ст. судами и должностными лицами ФССП России (на основании отчёта ВСО №
17.3, 17.8 КоАП РФ)* 4-1)

142

325

по ст. 17.3 КоАП РФ

183

по ст. 17.8 КоАП РФ

142

из них:

Значение показателя (ср. рос. значение - 98,8%)

98,0%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Количество возбужденных судебными приставами по ОУПДС дел об
административных правонарушениях (на основании отчёта ВСО № 4-1)

100,0%
407
224

по ст. 17.3 КоАП РФ
21. Эффективность
работы по пресечению
из
них:
административных
правонарушений (по
по ст. 17.8 КоАП РФ
ст.ст. 17.3 и 17.8 КоАП
РФ)

183

Штатная численность судебных приставов по ОУПДС (на основании отчёта
№ ОП-01)

201

Значение показателя (ср. рос. значение - 2,1)

2,0

3,2

Фактическая численность судебных приставов по ОУПДС, прошедших
первоначальную подготовку
22. Осуществление
обучения по Программе
специальной
Фактическая численность судебных приставов по ОУПДС
подготовки судебных
приставов по ОУПДС
97,0%
Значение показателя (ср. рос. значение - 96,8%)

152
154
98,7%

Количество задержанных судебными приставами по ОУПДС лиц, скрывавшихся от органов дознания,
следствия или суда

10

Эффективность оказания органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия или суда

1,0

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЗНАНИЯ

БАЗОВЫЙ

Показатель

Значения

2020

215

Количество уголовных дел, направленных в суд
23. Результативность
расследования
Количество уголовных дел, оконченных производством
уголовных дел
Значение показателя (ср. рос. значение - 99,1%)

215
98,0%

15

БАЗОВЫЙ

Количество уголовных дел расследованных в срок свыше 30 суток
24. Оперативность
производства дознания

Количество уголовных дел, раследованных в установленный срок

183

Количество уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным
актом и прекращенных производством

198

ОСНОВНОЙ

Значение показателя (ср. рос. значение - 93,2%)
25. Обеспечение
законности при
производстве дознания
по уголовным делам,
подследственным
ФССП России

91,0%

Количество уголовных дел, по которым судами вынесены оправдательные
приговоры или постановления о прекращении уголовных дел по
реабилитирующим основаниям
Общее количество уголовных дел, направленных в суд с обвинительным
актом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

0,11%

26. Процент уголовных
Количество уголовных дел, находившихся в производстве (без учета
дел, оконченных
присоединенных к другим уголовным делам в отчетном периоде и
производством
отмененных прокурором постановлений о возбуждении уголовного дела)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Значение показателя (ср. рос. значение - 0,03%)

Количество уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного
27. Процент уголовных расследования либо пересоставления обвинительного акта
дел, возвращенных
прокурором для
Количество уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным
дополнительного
расследования либо актом
пересоставления
обвинительного акта
3,3%
Значение показателя (ср. рос. значение - 1,9%)

Значение показателя (ср. рос. значение - 74,3%)

76,0%

0
215
0,00%

279
77,1%
4

198
2,0%
215

Количество уголовных дел, оконченных производством

27

Штатная численность дознавателей

Значение показателя (ср.рос. значение)

92,4%

215

Количество уголовных дел, оконченных производством

Нагрузка на
дознавателей по
уголовным делам,
оконченным
производствам

100,0%

10,5

8,0

ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
Показатель

Значения

2020

Общее количество возбужденных в отчетном периоде дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ

389

Общее количество исполнительных производств о взыскании неуплаченных
административных штрафов, наложенных судами (без учёта):

7 517

Общее количество ИП о взыскании неуплаченных административных штрафов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

из них:

28. Процент
выявляемости
административных
правонарушений,
предусмотренных
частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ по
постановлениям,
вынесенными судами

количество исполнительных производств, по которым срок давности
привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст.
4.5 КоАП РФ, не истек на начало отчетного периода

1 775

количество исполнительных производств о взыскании административных
штрафов, возбужденных в отчетном периоде

9 826
66

постановления о возбуждении которых отменены
на основании исполнительных документов, предъявленных к исполнению с
истечением сроков давности привлечения к административной
ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ)
на основании заведомо неисполнимых исполнительных документов
(оконченные и прекращенные по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст.
в том
46, п.п. 4, 6, 7 ч. 1 ст. 47, п.п. 1, 4 ч. 1 и п.п. 1, 4-7 ч. 2 ст. 43 ФЗ)
числе:
на основании постановлений судов о наложении административных
штрафов с одновременным выдворении иностранных граждан и лиц без
гражданства за пределы Российской Федерации
исполнительные производства, по которым истекли сроки давности
привлечения к административной ответственности ввиду проведения
разыскных мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Значение показателя (ср. рос. значение - 5,1%)

124

2
5,2%

Общее количество исполнительных производств о взыскании неуплаченных
административных штрафов, наложенных должностными лицами ФССП
(без учёта):

652

Общее количество ИП о взыскании неуплаченных административных штрафов

674

количество исполнительных производств, по которым срок давности
привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст.
4.5 КоАП РФ, не истек на начало отчетного периода

107

количество исполнительных производств о взыскании административных
штрафов, возбужденных в отчетном периоде

567
6

постановления о возбуждении которых отменены
на основании исполнительных документов, предъявленных к исполнению с
истечением сроков давности привлечения к административной
ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ)

22

в том
числе: на основании заведомо неисполнимых исполнительных документов
(оконченные и прекращенные по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст.
46, п.п. 4, 6, 7 ч. 1 ст. 47, п.п. 1, 4 ч. 1 и п.п. 1, 4-7 ч. 2 ст. 43 ФЗ)

0

исполнительные производства, по которым истекли сроки давности
привлечения к административной ответственности ввиду проведения
разыскных мероприятий

0

50,0%

Общее количество дел об административных правонарушениях,
30. Процент дел об рассмотренных должностными лицами ФССП с назначением наказания в
административных виде административного штрафа
правонарушениях,
рассмотренных
должностными
Общее количество дел об административных правонарушениях,
лицами ФССП
России с назначением рассмотренных должностными лицами ФССП
административного
наказания
98,0%
Значение показателя (ср. рос. значение - 99,5%)
Количество возбужденных дел по административным правонарушениям ст.
5.35.1 КоАП РФ

11,2%

1 847

1 847
100,0%
562

Остаток ИП о взыскании алиментных платежей (на конец месяца,
предшествующего отчётному)

6 716

Остаток ИП о взыскании алиментных платежей за вычетом:Остаток ИП о
взыскании алиментных платежей за вычетом:

2 457

за вычетом:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

287

73

Значение показателя (ср. рос. значение - 12,8%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

25,0%

3 671

Общее количество возбужденных в отчетном периоде дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ

29. Процент
выявляемости
административных из них:
правонарушений,
предусмотренных
частью 1 статьи 20.25
КоАП РФ по
постановлениям,
вынесенными
должностными
лицами ФССП

31. Эффективность
деятельности по
привлечению
должников к
административной
ответственности,
предусмотренной ст.
5.35.1 КоАП РФ

11 601

общее количество ИП, приостановленных, отсроченных, а также по
которым исп. действия отложены на основании судебного акта

504

общее количество ИП, по которым исп. действия отложены СПИ по
заявлению взыскателя или по собственной инициативе, направлено
обращение о разъяснении, предост. отсрочки/рассрочки исполнения,
изменении способа и порядка исполнения

20

общее количество ИП, копии исполнительных документов по которым
направлены в организацию для удержания задолженности из заработной
платы
общее количество ИП, находящихся на исполнении менее 2 месяцев

Значение показателя (ср. рос. значение - 20,9%)

36,0%

3 504
231
22,9%

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНОЙ

Показатель

Значения

2020

Количество рабочих станций и серверов, на которых установлена
32. Доля средств
отечественная операционная система (на основании данных ситуационного
вычислительной
центра)
техники с
установленной
отечественной
операционной системой Общее количество рабочих станций и серверов (на основании данных
от общего количества ситуационного центра)
средств
вычислительной
техники
80,0%
Значение показателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Количество уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст. 294, ст. 297, ч.1 ст. 311,
ст. 312, ст. 315 УК РФ

по ч.1 ст. 294 УК РФ
33. Коэффициент
применения мер
по ст. 297 УК РФ
уголовно-правового
принуждения по
из них: по ч.1 ст. 311 УК РФ
исполнительным
производствам,
по ст. 312 УК РФ
возбужденным на
основании судебных
по ст. 315 УК РФ
актов в отношении
юридических лиц
Остаток исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов в отношении юридических лиц на конец отчетного периода
(по итогам отчетного года для подсчета показателя учитывается остаток ИП
за декабрь)
Значение показателя (годовое значение - 0,90%; ср. рос.
значение - 0,23%)

0,68%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Остаток исполнительных производств о взыскании кредиторской
задолженности на сумму свыше 2,25 млн. рублей на конец отчетного периода
(по итогам отчетного года для подсчета показателя учитывается остаток ИП
за декабрь)
Значение показателя (годовое значение - 1,8%; ср. рос.
значение - 0,6%)

90,0%

Количество должностных лиц, в отношении которых в отчетном периоде
уголовные дела по признакам составов должностных преступлений
возбуждены на основании материалов ФССП России

37. Организация
работы по выявлению Количество должностных лиц, в отношении которых в отчетном периоде
должностных
возбуждены уголовные дела по признакам составов должностных
преступлений

46
0
0
0
1
45
3 458

1,33%

669

35,4%

251

2,0%
270
288
93,8%
0
0

100,0%

-

Общее количество дел об административных правонарушениях,
рассмотренных с назначением административного наказания либо
объявления устного замечания по ст. 14.57 КоАП РФ (за исключением
административных дел, возбужденных в отношении кредитных
организаций)

5

Общее количество рассмотренных дел об административных
правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (за исключением
административных дел, возбужденных в отношении кредитных
организаций)

5

Значение показателя (ср. рос. значение - 33,0%)

Значение показателя (ср. рос. значение - 94,4%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

1,35%

Значение показателя (ср. рос. значение - 94,5%)

39. Эффективность
рассмотрения
обращений о
нарушении требований
законодательства в
сфере деятельности по
возврату просроченной
задолженности

80,8%

5

Количество уголовных дел, возбужденных по ст. 177 УК РФ

Общее количество уголовных дел, возбуждённых по рапортам работников
36. Эффективность ФССП России
применения мер по
выявлению признаков
преступлений,
Общее количество возбужденных уголовных дел
подследственных
ФССП России

38. Процент дел об
административных
правонарушениях,
рассмотренных с
назначением
административного
наказания в рамках
контрольно-надзорной
деятельности (по ст.
14.57 КоАП РФ, за
исключением
административных дел
в отношении
кредитных
организаций)

334

237

Количество уголовных дел, возбужденных по ст. 157 УК РФ
34. Коэффициент
Общее количество рассмотренных судом дел об административных
применения мер
уголовно-правового правонарушениях, по которым назначено наказание (административный
принуждения по
арест, обязательные работы, штраф) за период, предшествующий двум
исполнительным
месяцам отчетному, и не истек период, когда лицо считается подвергнутым
производствам о
административному наказанию
взыскании алиментных
обязательств
Значение показателя (годовое значение - 84,0%; ср. рос.
63,0%
значение - 36,5%)
35. Коэффициент
применения мер
уголовно-правового
принуждения по
исполнительным
производствам о
взыскании
кредиторской
задолженности в
крупном размере

270

90,0%

100,0%

Общее количество повторных обращений о нарушении требований
законодательства в сфере деятельности по возврату просроченной
задолженности, признанных обоснованными

0

Общее количество повторных обращений о нарушении требований
законодательства в сфере деятельности по возврату просроченной
задолженности

0

Значение показателя (ср. рос. значение - 0,3%)

-

5,0%

