№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица измерения

Основные показатели деятельности Федеральной службы судебных приставов
за 2013 год
Прогнозируемое
значение показателя
на 2013 год

Фактическое
значение
показателя по
ФССП России
за 2013 год

Фактическое
значение
показателя по
ФССП России за
АППГ*

1. Оценка состояния исполнительного производства
Доля
оконченных
фактическим
исполнением
исполнительных производств (отношение суммы количества
исполнительных производств, оконченных фактическим
исполнением, и исполнительных производств, оконченных
1
%
направлением копий исполнительных документов в организации
для удержания периодических платежей, к общему количеству
находившихся на исполнении исполнительных производств (без
учета исключающих принудительное исполнение оснований)

50,0%

41,4%

45,4%

Процент удовлетворенных судом заявлений об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
Федеральной службы судебных приставов (отношение
2 количества заявлений об оспаривании постановлений, действий %
(бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных
приставов, удовлетворенных судом, к общему количеству
исполнительных производств, находившихся на исполнении)

0,008%

0,007%

0,009%

Законность действий должностных лиц ФССП России
(отношение количества удовлетворенных в судах заявлений об
оспаривании действий (бездействия) должностных лиц ФССП
3
%
России к количеству заявлений об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) должностных лиц ФССП России,
принятых судами к рассмотрению)

7,0%

5,3%

6,2%

Степень влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения актов судебных и иных органов
(отношение
стоимости
реализованного
имущества
и
4
%
переданного взыскателям, к общей сумме, взысканной
судебными приставами-исполнителями, за исключением суммы,
добровольно перечисленной должниками)

13,0%

14,4%

19,2%

2. Оценка организации обеспечения установленного порядка деятельности судов
Уровень специальной подготовки судебных приставов по
ОУПДС (отношение средней общей оценки по основным
5 предметам специальной подготовки судебных приставов по %
ОУПДС территориального органа ФССП России к высшей
оценке - "отлично")

75,0%

80,2%

79,6%

Процент обеспечения безопасности судей и участников
судебного процесса в судебных заседаниях (отношение
6
%
количества исполненных соответствующих заявок к их общему
количеству)

100,0%

100,0%

100,0%

Процент осуществления приводов в суды по уголовным
делам (отношение количества лиц, доставленных в суды по
7 уголовным делам, к общему количеству лиц, подлежавших %
приводу по уголовным делам на основании постановлений
(определений) судов)

91,0%

98,0%

97,8%

Процент
осуществления
приводов
в
суды
по
административным делам (отношение количества лиц,
8 доставленных в суды по административным делам, к общему %
количеству лиц, подлежащих приводу по административным
делам на основании постановлений (определений) судов)

85,0%

97,8%

---

Эффективность обеспечения охраны зданий арбитражных
судов и судов общей юрисдикции (количество взятых под
охрану в круглосуточном режиме зданий, помещений
9 арбитражных судов и верховных судов республик, краевых и %
областных судов, судов городов федерального значения, судов
автономной области и автономных округов, а также окружных
(флотских) военных судов к их общему количеству)

40,0%

51,8%

---

Результативность исполнения постановлений судов о
10 приводах (отношение количества лиц, доставленных в суды, к %
количеству лиц, подлежащих приводу)

80,0%

98,0%

---

3. Оценка организации дознания и осуществления полномочий административной юрисдикции
Результативность расследования уголовных дел (отношение
11 количества уголовных дел, направленных в суд, к общему %
количеству уголовных дел, оконченных производством)

98,0%

98,2%

98,1%

Оперативность
производства
дознания
(отношение
количества уголовных дел, расследованных в срок свыше 30
12 суток, к общему количеству уголовных дел, направленных %
прокурору с обвинительным актом и прекращенных
производством)

9,0%

9,5%

9,0%

Обеспечение законности при производстве дознания по
уголовным делам, подследственным ФССП России
(отношение количества уголовных дел, по которым судами
13 вынесены оправдательные приговоры и постановления о %
прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям,
к общему количеству уголовных дел, направленных в суд
дознавателями ФССП России)

0,15%

0,03%

0,00%

Отдел статистики и информационного обеспечения
Организационно-контрольного управления ФССП России

