Основные показатели деятельности УФССП России по Волгоградской области
за январь - сентябрь 2015 года
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Прогнозируемое
значение показателя
на 2015 год

1. Организация исполнительного производства
%
47.5%

1 Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств (в

процентном отношении от общего количества находящихся на исполнении в отчетном
периоде исполнительных производств)

2 Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (отношение

Фактическое значение
показателя по
УФССП России
по Волгоградской
области
за 9 месяцев 2015 года

Фактическое значение
показателя по
УФССП России
по Волгоградской
области за АППГ*

35.7%

37.9%

%

102.0%

77.5%

93.4%

3 Степень

%

11.0%

11.1%

11.0%

4

%

7.0%

4.3%

7.4%

2. Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов
5 Процент осуществления приводов в суды по уголовным делам (отношение
95.7%
80.0%

100%

общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств к
общему количеству возбужденных (возобновленных) исполнительных производств)

6

влияния реализации имущества должников
на эффективность исполнения актов судебных и иных органов
(отношение суммы вырученных от реализации имущества денежных средств к сумме
денежных средств, взысканных в рамках исполнительного производства)
Законность действий должностных лиц ФССП России (отношение количества
удовлетворенных судами заявлений об оспаривании действий (бездействия)
должностных лиц ФССП России к количеству заявлений об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России, принятых
судами к рассмотрению)

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

%

80.0%

94.3%

100%

%

98.0%

97.0%

98.2%

%

91.0%

91.0%

88.5%

%

0.15%

0.11%

0.0%

3. Организация дознания
7

8

9

Результативность расследования уголовных дел (отношение
количества уголовных дел, направленных в суд, к общему количеству уголовных дел,
оконченных производством)
Оперативность производства дознания
(отношение количества уголовных дел, расследованных в срок 30 суток, к общему
количеству уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным актом и
прекращенных производством)
Обеспечение законности при производстве дознания
по уголовным делам, подследственным ФССП России (отношение количества
уголовных дел, по которым судами вынесены оправдательные приговоры и
постановления о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям,
к общему количеству уголовных дел, направленных в суд дознавателями ФССП
России)

АППГ* - аналогичный период прошлого года

Отдел организационно-контрольной работы и ВСМИ УФССП России по Волгоградской области

