Аналитическая справка о деятельности ГУФССП России
по Московской области за отчетный период январь-сентябрь 2021 года
В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти, а также с целью повышения прозрачности
и подотчетности государственного управления, удовлетворенности граждан
качеством государственного управления направляю информацию о результатах
деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области (далее — Главное управление) за период январь-сентябрь
2021 года.
Так, по итогам работы за 9 месяцев 2021 года в Главном управлении
находилось на исполнении 5 380 844 исполнительных производств (далее – ИП),
что на 936 764 ИП или 14,8% меньше аналогичного периода прошлого года (далее
– АППГ). В отчетном периоде наблюдается снижение поступления
исполнительных документов, связанное со снижением интенсивности
предъявления к исполнению актов уполномоченных органов.
Самое значительное снижение — на 74,9% к АППГ, — это постановления
органов ГИБДД (по постановлениям УГИБДД ГУ МВД России по Московской
области — снижение на 78,7%). Необходимо отметить, что снижение количества
поступающих документов связано с обновлением программного обеспечения
системы электронного документооборота. В ближайшей перспективе динамика
поступления документов ГИБДД будет восстановлена.
Средняя служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя
по итогам 9 месяцев 2021 года сохраняется на высоком уровне и превышает
значение 6 тысяч ИП.
Всего в отчетном периоде Главным управлением окончено и прекращено 2 634 150
ИП, из них 1 498 774 ИП окончены фактическим исполнением (результативность
фактического исполнения – 57%).
В результате комплекса взаимосвязанных мер Главным управлением
в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 14 млрд. 526
млн. руб., из них в доход бюджета Московской области – 2 млрд. 448 млн. руб. (без
учета суммы частично взысканной задолженности по ст. 47 НК РФ за период
январь-сентябрь 2021 года).
По ряду категорий исполнительных документов, в том числе социально
значимых, отмечается значительная положительная динамика.
В результате оптимизации работы снизился остаток неоконченных
исполнительных производств по алиментам. Более чем на 1 200 сократилось
количество ИП, по которым должники не приступили к выплате алиментных
платежей.
На содержание детей за 9 месяцев 2021 года взыскано почти один миллиард
рублей и это без учета сумм, добровольно перечисленных должниками
и удержанных по месту получения дохода.
По социально значимой категории исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате судебными приставами-исполнителями
в отчетном периоде взыскано более 164 млн. рублей.

Серьезный вклад в укрепление правопорядка на территории Московской
области вносится судебными приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (далее — судебный пристав по ОУПДС). Благодаря четкой и
слаженной работе судебных приставов по ОУПДС происшествий
в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых судей Московской
области в отношении участников судебных процессов и судей не допущено.
При реализации полномочий по оказанию содействия органам внутренних дел
в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда,
за 9 месяцев 2021 года судебными приставами по ОУПДС Главного управления
задержаны
126
лиц,
находящихся
в
федеральном
розыске,
из них 22 лица – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Судебными приставами по ОУПДС принудительно выдворено за пределы
Российской Федерации 116 иностранных граждан и лиц без гражданства,
осуществлявших
трудовую
деятельность
в
Московской
области
без соответствующего разрешения, а также оказано содействие субъектам
Российской Федерации (в пределах ЦФО) в принудительном выдворении еще 36
иностранных граждан.
В рамках реализации полномочий, возложенных на Федеральную службу
судебных приставов, задействованы механизмы взаимодействия Правительства
Московской области и Главного управления. Реализовано исполнение статьи
расходов субъекта Российской Федерации на приобретение для нужд Главного
управления материальных средств, направленных на повышение эффективности
принудительного исполнения, установленное постановлением Правительства
Московской области от 05.10.2016 № 720/36, а также государственной программой
Московской области «Безопасность Подмосковья».
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