Аналитическая справка об итогах деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области в 2017 году
и задачах на 2018 год
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Возбуждено 436,7 тыс. исполнительных производств. Это на 2,4 %
исполнительных производств больше, чем в 2016 году.
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В общем итоге на исполнении в Управлении находилось 641,6 тыс.
исполнительных

производств

(без

учета

исполнительных

производств,

постановления о возбуждении по которым отменены), увеличение составило
10,3 тыс. ИП. При этом более трети из них, а именно 226,7 тыс. ИП – возбуждены
на основании актов специально уполномоченных органов и должностных лиц.
Общее

количество

оконченных

и

прекращенных

исполнительных

производств возросло на 41,5 тыс. ИП млн. и составило 457,2 тыс. ИП, из них
фактическим исполнением окончено 238,5 тыс. исполнительных производств.
Необходимо отметить, что в 2017 году основной акцент был сделан
на отработке каждого исполнительного производства. Итогом такого подхода
работы стал рост частично взысканной суммы и увеличение количества
исполнительных производств, по которым обеспечено частичное исполнение
требований исполнительных документов.
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При этом остаток исполнительных производств на конец отчетного периода
снижен на 12,9%.
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Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями в 2017 году
по

оконченным

исполнительным

производствам

и

частично

исполненным

исполнительным документам составила 4,0 млрд. рублей, что на 2,4 % больше, чем
в АППГ.
При этом установленный показатель деятельности «Доля оконченных
фактическим исполнением

исполнительных производств» выполнен и составил

48,8% при установленном в 48,1%.
По исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных
актов, этот показатель в целом по итогам года составил 46,8 %.
Положительной динамикой характеризуется работа по взысканию денежных
средств в консолидированный бюджет Российской Федерации.
Структурными подразделениями Управления (с учетом частично взысканных
сумм) перечислено:
- налоговых платежей на сумму 426 млн. руб. (АППГ – 229,7 млн. руб.);
- административных штрафов на 151 млн. руб. (АППГ – 153,1 млн. руб.);
- исполнительского сбора на сумму 122,5 млн. руб. (АППГ – 111,2 млн. руб.).
Вместе с тем, установленное индикаторное годовое значение по
взысканию фискальных платежей выполнено лишь на 90,8 %.
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Между тем повышение результативности принудительного взыскания
денежных средств в пользу консолидированного бюджета является одной
из основных задач на текущий год.
На этом направлении перед начальниками структурных подразделений
Управления стоят две задачи.
Первая – установленные индикаторные значения должны быть достигнуты
всеми. Вторая – взысканные суммы должны быть подтверждены теми органами,
которые предъявили их ко взысканию по результатам сверок.
И в первую очередь, это касается взаимодействия с налоговыми органами.
Коротко хочу остановиться на вопросах контроля за исполнением
социально значимых категорий исполнительных производств.
Традиционно особое внимание уделялось принудительному взысканию
алиментов.
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На фоне увеличения общего количества находящихся на исполнении
исполнительных производств о взыскании алиментов, остаток исполнительных
производств данной категории сократился с 8050 ИП до 7802 ИП.
Также следует сказать, что произошло значительное уменьшение количества
обращений по вопросам взыскания алиментов (на 72 обращения или 29 %
относительно

показателя

АППГ)

при

общем

исполнительных производств данной категории.

уменьшении

количества
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будет

на контроле. Тем более что 2018-2027 годы Президентом Российской Федерации
объявлены Десятилетием детства.
Одним
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деятельности
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исполнение

исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате.
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На исполнении за анализируемый период находилось 5,3 тыс. исполнительных
производств по взысканию заработной платы (АППГ- 5,8 тыс.) на общую сумму
185,1

млн.

руб.

(АППГ

–

205,1

млн.

руб.),

из

которых

окончено

4,0 тыс. исполнительных производств данной категории (АППГ – 4,3 тыс. ИП), из
них

фактическим

исполнением

3,6

тыс.

исполнительных

производств

на

95,1 млн. руб. (АППГ – 3,1 тыс. ИП на 78,7 млн. руб.).
Нельзя не отметить, что уже в январе текущего года за счет ареста и
реализации имущества удалось погасить значительную часть задолженности по
исполнительным производствам о взыскании заработной платы с ООО «Морской
специализированный порт «Витино». С учетом ранее частично перечисленных
взыскателям сумм от реализации имущества, 29.01.2017 фактическим исполнением
окончено 978 исполнительных производств на сумму 30,8 млн. руб.

На 31.01.2018

остаток составил 72 исполнительных производства на сумму

6,7 млн. руб.

(частично взыскано 1,8 млн. руб.) о взыскании задолженности за невыплату
выходного

пособия

и

компенсации

за

неиспользованный

отпуск.

Но

принудительные мероприятия будут продолжены до полного удовлетворения
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требований исполнительных документов.
Особое внимание следует уделять исполнительным производствам
о предоставлении жилья детям-сиротам, о взыскании заработной платы
и задолженности в сфере ЖКХ и ТЭК.
О предоставлении жилья на исполнении в отчетном периоде находилось 37
ИП (АППГ –50), окончены 23 ИП данной категории, из которых 14 фактическим
исполнением.
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В отчетном периоде на исполнении находилось 74,5 тыс. исполнительных
производств по взысканию коммунальных платежей на 2,7 млрд. руб. (АППГ – 72,7
тыс. на 2,7 млрд. руб.). Окончено – 44,8 тыс. ИП (АППГ – 43,7 тыс. ИП), из них
фактическим исполнением окончено 20,6 тыс. ИП на 385,1 млн. руб. (АППГ – 19,2
тыс. ИП на 374,2 млн. руб.). Взыскано по оконченным исполнительным
производствам и частично исполненным 524,5 млн. руб. (АППГ – 510,1млн. руб.).
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В 2017 году на исполнении в структурных подразделениях Управления
находилось 27,1 тыс. исполнительных производств о взыскании с физических,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу организаций ТЭК
задолженности за электроэнергию, газ и тепло-энергию на общую сумму 4,4
млрд. руб.
По

сравнению

с

АППГ

количество

исполнительных

производств,

находившихся на исполнении, увеличилось на 10,6 тыс. ИП, при этом сумма,
подлежащая взысканию уменьшилась на 1,4 млрд. руб.
Возбуждено

в

отчетном

периоде

судебными

приставами

22,3

тыс.

исполнительных производств на 2,1 млрд. руб., что по количеству на 85,9 % больше,
чем в АППГ, а по сумме на 1,4 млрд. руб. или 40,2 % меньше, чем в АППГ.
Прирост, исполнительных производств данной категории, произошел по тем
документам, где должниками выступают физические лица и связан переходом
крупных организаций ТЭК на прямые расчеты с населением
Необходимо отметить, что задачи, стоящие перед ФССП России в прошедшем
году, не утратили своей актуальности и в текущем.
Важным остается направление оптимизации нагрузки судебных приставовисполнителей на уровне структурных подразделений, но самое главное – это
соблюдение законности на каждом этапе исполнительного производства.
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Его значение, установленное на 2017 год, не превышено и это положительный
результат. Судами Мурманской области было принято к рассмотрению 477
административных исковых заявлений об оспаривании постановлений, действий
или бездействия должностных лиц Службы, а обоснованными признано лишь 19.
Основная

масса

административных

исковых

заявлений

принята

к

рассмотрению судами общей юрисдикции.
Особо следует отметить, что в целях соблюдения законности необходимо
минимизировать и в последующем исключить возможные риски коррупционных
проявлений, а также условий для хищения денежных средств.
Для снижения коррупционных рисков и предотвращения фактов хищения всем
территориальным органам Службы было поручено исключить практику приема
наличных денег должностными лицами по квитанционным книжкам.
В настоящее время широко внедряются различные системы, позволяющие
производить безналичные расчеты и Федеральная служба судебных приставов не
является исключением.
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Только сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляет
гражданам возможность оплатить задолженность через 11 электронных платежных
систем. Также реализована возможность оплаты задолженности через салоны
«Евросети».
Сумма

задолженности,

оплаченной

с

использованием

сетей

общего

пользования и различных платежных систем в 2017 году составила более
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19 млн. руб.
Более того, помимо устранения коррупционных рисков использование
перечисленных возможностей сокращает время зачисления денег на депозитный
счет подразделений и, следовательно, на расчетный счет взыскателя.
В текущем году работа по решению вопросов, связанных с обеспечением
защиты прав и законных интересов граждан, будет продолжена.
В

качестве

одного

из

ключевых

условий

для

повышения

уровня

исполняемости судебных актов в текущем году определено усиление роли
исполнительного розыска и реализации имущества должников в достижении
конечного результата.
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По итогам 2017 года значение показателя «Процент розыскных дел,
прекращенных в связи с розыском» превысило 59 %, что выше его прогнозного
значения. Количество розыскных дел, прекращенных в связи с розыском, возросло с
1498 до 1510.
При этом розыск и реализация арестованного имущества должников являются
неотъемлемой

составляющей

процесса

принудительного

исполнения,

а не самоцелью. И результаты данной работы нельзя оценивать, например, лишь на
этапе прекращения розыскного дела.
В течение 2017 года мы неоднократно обсуждали необходимость активизации
работы по обращению взыскания на имущество должников.
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В результате количество исполнительных производств, в рамках которых
принимались меры по наложению ареста на имущество, увеличено почти на 8 %
и превысило 4,6 тыс.
Сумма арестованного имущества составила – 1,46 млрд. руб., что превысило
значение аналогичного периода прошлого года на 49,9%.
Основной

(программный)

показатель

деятельности

«Степень

влияния

реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных и
иных органов» за 2017 год Управлением выполнен и составил 13,7 %
(АППГ – 11,03 %), при прогнозном значении – 11 %.
Вместе с тем, следует обратить внимание на существенное снижение суммы
реализованного имущества, которая по итогам работы в 2017 году составила
32,6 млн. руб., тогда как в 2016 году эта цифра превышала 71 млн. руб.
Однако на порядок выше результативность самостоятельной реализации
имущества должником, сумма которого увеличилась на 60,9% и составила
6,6 млн. руб.
В настоящее время Служба на законодательном уровне работает над
дальнейшим развитием института самостоятельной реализации имущества, а также
над вопросом увеличения до 100 тыс. руб. пороговой стоимости имущества, при
котором самостоятельная реализация будет применяться.
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Одним из факторов особого внимания является применение полномочий
административной юрисдикции.
Статья КоАП
Российской Федерации
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По итогам работы за 2017 год должностными лицами Управления возбуждено
6714 дел об административных правонарушениях. Следует отметить, что эта цифра
несколько ниже показателя 2016 года, но это в какой-то степени можно объяснить
проводимой профилактикой совершения административных правонарушений.
Одной из приоритетных задач в рамках достижения цели «Обеспечение
эффективного принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных
и

свобод

лиц»

участников

являлось
уголовного

соблюдение

конституционных

судопроизводства

уголовных дел, подследственных ФССП России.
Применение мер уголовного принуждения по составам
преступлений
Статья УК
Российской Федерации
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Органами дознания Управления в 2017 году зарегистрировано 976 сообщений
о преступлениях. В результате проведенных процессуальных проверок возбужденно
666 уголовных дел, что на 36,8% больше, чем в АППГ (487).
Всего в производстве дознавателей Управления находилось 759 уголовных
дел. Окончено расследованием 625 уголовных дел, из них 622 направлено в суд
с обвинительным актом.
Результативность расследования уголовных дел составила – 99,5%, при
установленных ФССП - 98,0 % (АППГ – 73,1 %).
Управлением прекращено 3 уголовных дела. Все указанные уголовные дела
прекращались в связи со смертью подозреваемого.
Оперативность

производства

дознания

составила

95,8

%,

при

установленных 91 % (АППГ – 87 %).
За 12 месяцев 2017 года расследовано 598 уголовных дел в установленный
законом 30 суточный срок (АППГ – 486). Нарушены сроки лишь по 27 уголовным
делам (АППГ — 75).
Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России составило 0,0 %, при установленных 0,15 %
(АППГ – 0%).
Принимаются
принудительного

меры,
исполнения

направленные

на

повышение

эффективности

исполнительных

документов

о

взыскании

алиментных платежей.
В отношении должников по алиментам составлено почти 1137 протоколов по
статье 5.351 Кодекса об административных правонарушениях (АППГ-640),
возбуждено более 655 уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса
(АППГ-475).
Вместе с тем, следует отметить, что увеличение количества как уголовных,
так и административных материалов, по сравнению в АППГ в отношении
неплательщиков

алиментов,

связано

с

введением

в

середине

2016

года
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административной преюдиции в отношении должников по данной категории
исполнительных производств.

В 2017 году мы работали с уже относительно

сформировавшейся правоприменительной практикой.
За совершение преступлений против правосудия возбуждено 9 уголовных дел:
- 2 уголовных дела по ст. 312 УК Российской Федерации (АППГ -2).

- 7 уголовных дел по ст. 315 УК Российской Федерации (АППГ - 7).
В связи со злостным уклонением от уплаты кредитов – 2 (АППГ - 3)
Всего в результате применения мер уголовно-правового принуждения
в 2017 году взыскано более 1 млн. рублей.
В текущем году мы будем стремиться к обеспечению жесткого контроля
за своевременным привлечением к административной и уголовной ответственности
должников по алиментам за их неуплату без уважительных причин.
В сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов
ситуация стабильная.
№
п/п

2017

2016

Измене
ния
в%
за год

Январь
2018

Январь
2017

Измене
ния
в%

Показатель

1.

Сведения об исполнении
постановлений о приводе по
административным делам
судебными приставами по ОУПДС

71
(100%)

92
(100%)

-29,6%

14
(100%)

4
(100%)

+250%

2.

Сведения об исполнении
постановлений о приводе по
уголовным делам
судебными приставами по ОУПДС

1014
(97,8%)

1226
(96,6%)

-20,9%

77
(100%)

60
(95%)

+28,3%

3.

Сведения о количестве выявленных
судебными приставами по ОУПДС
предметов, запрещенных к проносу в
здания судов

776

963

-24,1%

-

-

-

Судебными приставами по ОУПДС были обеспечены охраной все суды и
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участки мировых судей.
В результате взаимодействия с управлением Судебного департамента и
аппаратом мировой юстиции за последние три года улучшилась техническая
оснащенность зданий федеральных судов и судебных участков мировых судей.
Это действенные меры усиления антитеррористической защищенности,
направленные на повышение уровня безопасности в судах.
В прошедшем году судебные приставы по ОУПДС выполнили более 13 тыс.
или 100% заявок на обеспечение безопасности судей и иных участников судебных
процессов и более 41,6 тыс. заявок на обеспечение безопасности судебных
приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий.
По уголовным делам осуществлено 1087 принудительных привода лиц,
уклоняющихся от явки в суд, что составило

97,8 %

от общего числа лиц,

подлежащих приводу (АППГ — 1056, или 96,6 %);
По административным делам осуществлен 71 принудительный привод лиц,
уклоняющихся от явки в суд, что составило 100%

от общего числа лиц,

подлежащих приводу (АППГ — 92, или 100 %).
При осуществлении пропускного режима в зданиях (помещениях) судов
судебными приставами по ОУПДС обнаружено и изъято: 15 единиц огнестрельного
оружия, 113 единиц газового и травматического оружия, 256 боеприпасов, 45
единиц электрошоковых устройств, 1075 иных предметов представляющих угрозу
для безопасности окружающих.
Важным условием поддержания общественного порядка в судах является
осуществление
приставами

по

полномочий
ОУПДС

административной
Управления

юрисдикции.

составлено

886

протоколов

административных правонарушениях (АППГ — 881 протокола). Из них:
- по ст. 13.26 - 95 шт. (АППГ — 95);
- по ст. 17.3 ч. 2 - 411 шт. (АППГ — 409);
- по ст. 17.8 - 380 шт. (АППГ — 377).

Судебными
об
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105

2016

Количество
разысканных и
задержанных лиц,
скрывающихся от
органов дознания,
следствия или суда

106

2017

При реализации полномочий по оказанию органам внутренних дел содействия
в розыске и задержании лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или
суда, разыскано почти 106 человек, в том числе за совершение тяжких и особо
тяжких

преступлений.

Это

серьезный

вклад

в

укрепление

правопорядка

и улучшение криминогенной обстановки в регионе.
Главным итогом нашей работы при реализации цели «Создание условий
для надлежащего обеспечения правосудия и обеспечения безопасности в судах»
можно считать тот факт, что чрезвычайных происшествий, повлекших причинение
вреда здоровью участников судебных процессов, работников и посетителей судов
и участков мировых судей, в 2017 году допущено не было.
Крайне важным направлением деятельности Федеральной службы судебных
приставов является модернизация системы принудительного исполнения за счет
развития информационных технологий.
Доля

безбумажного

юридически

значимого

документооборота

с налоговыми органами России и ГУОБДД МВД России как сторонами
исполнительного производства в общем документообороте с указанными органами
по всей России достигла 96,5%.
Возросло число кредитных организаций, с которыми ФССП России
заключены соглашения об электронном документообороте.
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Проводится работа по переходу на взаимодействие с федеральными
органами
в

том

исполнительной
числе

власти,

кредитными,

через

иными

ведомствами

Единую

систему

и

организациями,

межведомственного

взаимодействия.
Доля

постановлений,

подписанных

усиленной

вынесенных

в

форме

квалифицированной

электронного

электронной

документа,

подписью

и

направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы
в целях наложения ограничений на должника и его имущество в общем количестве
таких постановлений составила 84,6%, при установленных 80%.
В

Федеральной

реализуются

меры,

службе

судебных

направленные

на

приставов

на

постоянной

совершенствование

основе

механизмов

взаимодействия Службы с гражданами и организациями.
В первую очередь, необходимо сказать о государственных услугах.

626

700
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40 0

291

30 0
20 0
10 0
0

За

2016

отчетный

2017

период

в

Управление

посредством

Единого

портала

государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) поступило 626 заявлений
на предоставление государственных услуг (АППГ - 291 заявление)
Большое внимание уделяется вопросам предоставления государственной
услуги ФССП России через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Всего за отчетный период МФЦ оказано более 31,7 тыс. государственных
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услуг ФССП России в соответствии с Административным регламентом по оказанию
государственной услуги по предоставлению информации по находящимся на
исполнении

исполнительным

производствам

в

отношении

физического

и

юридического лица.
Общий уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных услуг ФССП России составил более 99 % при целевом значении
показателя, не менее 90 % к 2018 году.

2500
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2276

2000
1500
1000
500
0

2016

2017

На фоне роста количества поступающих исполнительных документов число
принятых к рассмотрению обращений в порядке Федерального Закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
несколько увеличилось с 2073 в 2016 году до 2276 в 2017 году.
Взыскание алиментов

Трудовые споры

Жилищные споры

Взыскание денежных
средств
Взыскание денежных
средств, находящихся
на счетах в банках
По другим вопросам
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На официальном интернет-сайте ФССП России реализован сервис «Личный
кабинет стороны исполнительного производства».
Он позволяет гражданину, взыскателю или должнику подать обращение
в Службу в электронном виде.
Если в 2016 году посредством данного сервиса в ФССП России поступило
797 обращений, то в 2017 году уже 1702. В сервисе реализована возможность
подписки сторонами исполнительного производства на соответствующие сведения.
Введен в действие электронный сервис «Запись на личный прием
к должностным лицам территориальных органов ФССП России», посредством
которого на прием записалось 57 человек (АППГ- 35).
Общее количество граждан и представителей организаций, принятых
за год, составило 1269 человек (АППГ- 1264).
В рамках дней единого приема граждан и Общероссийского дня приема
граждан в 2017 году в Службе принято 800 человек (АППГ-983).
В отчетный период в аппарате Управления и структурных подразделениях на
рассмотрении находилась 943 административные жалобы с учетом остатка на
начало отчетного периода – 24 (АППГ – 896).
Из приведенных выше данных следует, что количество жалоб, поданных в
порядке подчиненности, в Управлении увеличилось по сравнению с периодом
прошлого года на 47 жалоб или 5,2 %.
В рамках рассмотрения обращений и жалоб нельзя не отметить качественную
и слаженную работу по взаимодействию с уполномоченными в Мурманской
области. В дополнение к ранее достигнутым соглашениям с уполномоченным по
защите прав ребенка в Мурманской области и уполномоченным по правам человека
в Мурманской области во втором полугодии 2017 года проведена совместная работа
с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области,
результатом которой стало заключение соответствующего соглашения.
К

административной

ответственности

за

нарушение

порядка

рассмотрения обращений граждан в 2017 году должностные лица УФССП России
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по Мурманской области не привлекались.
С начала 2017 года Федеральная служба судебных приставов приступила
к исполнению функций по ведению государственного реестра юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности,
а

также

по

осуществлению

государственного

контроля

(надзора)

за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр.
На территории Мурманской области подконтрольные субъекты (юридические
лица, включённые в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности), отсутствуют.
Вместе с тем за 12 месяцев 2017 года в Управление в порядке Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» поступило 96 обращений, из которых: 95 обращений
граждан и 1 обращение представителя юридического лица (директор школы) по
вопросам нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
(О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности).
Из них, направлено для рассмотрения в иные территориальные органы ФССП
России — 10 обращений; принято к рассмотрению — 86 обращений.
Рассмотрено по существу — 83 обращения, из которых — 61 в отношении
юридических лиц, не включённых в государственный реестр и 22 — в отношении
юридических лиц, включённых в государственный реестр. Из 83 рассмотренных
обращений 80 признано необоснованными, 3 обращения признаны обоснованными.
Все признанные обоснованными обращения вытекают из деятельности
микрофинансовых организаций. В результате их рассмотрения составлено и
зарегистрировано в ЖУАП 3 протокола об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП Российской Федерации. Материалы дел об
административных правонарушениях направлены для рассмотрения в суды общей
юрисдикции. Микрофинансовые организации привлечены к административной
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ответственности в виде штрафов.
Не следует забывать о том, что залогом успешной работы является кадровая
составляющая. Кадровым вопросам мы уделяли и продолжаем уделять особое
внимание.

Общая "текучесть"
кадров
"Текучесть"
судебных приставов исполнителей

30,00%

5,00%
0,00%

2016

25,40%

10,00%

16,10%

15,00%

22,90%

20,00%

19,70%

25,00%

2017

Текучесть кадров с начала года среди государственных гражданских
служащих и служащих составила 16,1 % (АППГ – 19,7 %), из которых по должности
судебного пристава – исполнителя составила 25,4 % (АППГ – 22,9 %) и по
должности СП по ОУПДС 12,6 % (АППГ – 20,6 %)
Обнадеживает тенденция к снижению числа преступлений, совершенных
государственными гражданскими служащими ФССП России.
В 2017 году было возбуждено 1 уголовное дело в отношении работника
Управления по преступлению, не связанному со служебной деятельностью,
выявленное правоохранительными органами (АППГ – 2).
В качестве ключевых целей на 2018 год Федеральной службой судебных
приставов заявлены:
обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц;
создание

условий

для

надлежащего

и обеспечения безопасности в судах;

обеспечения

правосудия
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расширение

способов

и

количества

контрагентов

по

получению

информации о должнике и его имуществе за счет информационных
технологий;
совершенствование механизмов взаимодействия Федеральной службы
судебных приставов с гражданами и организациями;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан в сфере
деятельности по возврату просроченной задолженности.
В рамках каждой цели определен ряд приоритетных задач, реализация
которых направлена на достижение общественно значимых результатов.

