Об итогах деятельности управления ЗАГС Калужской области 
в 2020 году и задачах на 2021 год

В 2020 году в Калужской области достигнуты основные целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Органами ЗАГС Калужской области в 2020 году зарегистрировано 38197 актов гражданского состояния (целевой показатель – 35800). Совершено 75060 иных юридически значимых действий (целевой показатель - 65800). Подготовлена информация на 67878 запросов органов и организаций. 
На основе анализа записей актов гражданского состояния можно охарактеризовать особенности демографической ситуации в Калужской области в 2020 году.
Уровень рождаемости практически аналогичен показателю прошлого года: 2019 год – 9103 записи акта о рождении, 2020 год – 9092 записи акта. Чаще мамы рожают вторых и последующих детей. Из 9025 детей, родившихся живыми, 2978 (33 %) – это первый ребенок, 3421 (37,9 %) – второй ребенок, 1735 (19,2 %) – третий ребенок, 891 (9,9 %) – четвертый и последующие дети. В органах ЗАГС Калужской области зарегистрировано 4647 (51,1 %) мальчиков и 4445 (48,9 %) девочек.
В 2020 году зафиксировано увеличение смертности по сравнению с прошлым годом на 16,9 %. Средний возраст умерших – 70,5 лет (у женщин – 76 лет, у мужчин – 65 лет). 
Количество зарегистрированных браков уменьшилось на 23,4 %. Средний возраст новобрачных: женихов – 33,5 года, невест – 31,5 лет. Чаще всего молодожены вступают в брак в возрасте: мужчины - 26 лет, женщины - 23 года.
Количество актов о расторжении брака также уменьшилось (на 11,6 %). Большинство супругов расторгают брак в судебном порядке – 68 %.
Статистические данные в разрезе муниципальных образований прилагаются.
В 2020 году органами ЗАГС Калужской области закончена работа по переводу книг государственной регистрации актов гражданского состояния в электронную форму и созданию регионального сегмента Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее  - ЕГР ЗАГС). Всего оцифровано 4 237 966 записей актов гражданского состояния, хранящихся в органах ЗАГС Калужской области на бумажных носителях.
Данные из ЕГР ЗАГС – это основа Единого регистра населения Российской Федерации, создание которого позволит вести учет всех сведений о населении, обеспечивать их актуальность и достоверность.
В прошлом году оставалась значительной проблема с финансовым обеспечением деятельности органов ЗАГС. Выделенные средства федеральной субвенции в размере  70,3 млн. рублей не обеспечили в полном объеме потребность муниципальных образований,  в том числе по социально значимым статьям расходов. Сложившаяся недостаточность денежных средств удовлетворена за счет средств областного (6,8 млн. рублей) и местных (9,3 млн. рублей) бюджетов.
По результатам контроля и надзора, осуществленного Управлением Минюста России по Калужской области в органах ЗАГС муниципальных районов и городских округов, а также в управлении ЗАГС Калужской области, предписания о нарушении законодательства в установленной сфере деятельности отсутствуют. Во время проведения проверок в результате опроса граждан отмечается 100-процентная удовлетворенность посетителей услугами, оказываемыми органами ЗАГС. 
Основные задачи и направления деятельности на предстоящий период связаны с цифровой трансформацией приоритетных государственных услуг, в числе которых пять услуг органов ЗАГС, а также с оптимизацией государственных услуг в части внедрения суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».


