Информация 
«Об итогах деятельности управления ЗАГС Калужской области 
в 2019 году и задачах на 2020 год»

В 2019 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 2019 году зарегистрировано 38264 акта гражданского состояния (целевой показатель – 35600). Совершено 75792 иных юридически значимых действия (целевой показатель - 69300). Подготовлена информация на 67373 запроса органов и организаций. 
На основе анализа записей актов гражданского состояния можно охарактеризовать особенности демографической ситуации в Калужской области в 2019 году.
По сравнению с предыдущим годом произошло снижение уровня рождаемости на 13 %. Чаще мамы рожают вторых и последующих детей. Из 9103 зарегистрированных рождений 3188 (35 %) – это первый ребенок, 3583 (39,4 %) – второй ребенок, 1566 (17,2 %) – третий ребенок, 766 (8,4 %) – четвертый и последующие дети. В органах ЗАГС Калужской области зарегистрировано 4727 (51,9 %) мальчиков и 4376 (48,1 %) девочек.
В 2019 году произошло снижение уровня смертности на 2,7 %. Средний возраст умерших – 70 лет (у женщин – 76 лет, у мужчин – 64 года). 
Количество зарегистрированных браков уменьшилось на 135 актов (1,9 %). Средний возраст новобрачных: женихов – 33,5 года, невест – 31,5 лет. Чаще всего молодожены вступают в брак в возрасте: мужчины - 28 лет, женщины - 24 года.
Количество актов о расторжении брака увеличилось на 349 (7,6 %). Большинство супругов расторгают брак в судебном порядке – 71,4%.
Статистические данные в разрезе муниципальных образований прилагаются.
В 2019 году органами ЗАГС Калужской области продолжилась работа по переводу книг государственной регистрации актов гражданского состояния в форму электронного документа. В соответствии с графиком, утвержденным на заседании рабочей группы  по организации на территории Калужской области работ по формированию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, переводу подлежало 1 199 852 актовых записей, было переведено 1 312 255 актовых записей (106,3 %).
	С июля прошлого года органы ЗАГС Российской Федерации приступили к выгрузке переведенных в электронную форму записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр. По результатам мониторинга этой работы на конец 2019 года органы ЗАГС Калужской области передали 1,4 млн. записей актов и заняли 9 позицию среди субъектов Российской Федерации (по Центральному федеральному округу – 2 место). 
Традиционно органы ЗАГС активно участвуют в мероприятиях регионального и местного уровней, посвященных праздничным и памятным датам и направленных на реализацию государственной семейной политики. Проведение торжественных церемоний бракосочетания, регистраций новорожденных, праздников  имянаречения и чествований юбиляров супружеской жизни способствует укреплению института семьи и пропагандирует семейные ценности.
Большое внимание уделяется правовому просвещению граждан, работе с молодежью. Выступления  сотрудников органов ЗАГС в средствах массовой информации с разъяснениями семейного законодательства, участие в месячниках права, лекции по вопросам регистрации актов гражданского состояния формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к семейной жизни.
В прошлом году оставалась актуальной проблема с финансовым обеспечением деятельности органов ЗАГС. Выделенные Калужской области средства федеральной субвенции на  исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в размере 60,6 млн. рублей (без учета средств на перевод записей актов в электронную форму) не обеспечили в полном объеме потребность муниципальных образований,  в том числе по социально значимым статьям расходов. Сложившаяся недостаточность в денежных средствах удовлетворена за счет средств областного (7,9 млн. рублей) и местных (9,7 млн. рублей) бюджетов.  
По результатам контроля и надзора, осуществленного Управлением Минюста России по Калужской области в 10 органах ЗАГС, внесено одно предписание. Во время проведения проверок в результате опроса граждан отмечается 100-процентная удовлетворенность посетителей услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Основными задачами и направлениями деятельности на предстоящий период являются:
- повышение качества и доступности оказываемых гражданам государственных услуг;
- завершение работы по переводу в электронную форму и передаче в Единый государственный реестр ЗАГС записей актов гражданского состояния, хранящихся в органах ЗАГС Калужской области.




