Информация 
«Об итогах деятельности управления ЗАГС Калужской области 
в 2018 году и задачах на 2019 год»

В 2018 году в Калужской области достигнуты утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации 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 2018 году зарегистрировано 39852 акта гражданского состояния (целевой показатель – 39500). Совершено 79685 иных юридически значимых действий (целевой показатель -  77000).
На основе анализа записей актов гражданского состояния можно охарактеризовать особенности демографической ситуации в Калужской области в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом: 
- снижение уровня рождаемости на 5,7 %;
- увеличение уровня смертности на 0,9 %. 
В прошлом году произошло снижение количества зарегистрированных браков на 257 актов (3,4 %).  
Количество актов о расторжении брака на протяжении 13 лет сохраняется в диапазоне 4,5 – 5 тысяч. В 2018 году зарегистрировано 4582 развода, что на 48 актов (1 %) меньше уровня 2017 года.
Статистические данные в разрезе муниципальных образований прилагаются.
С 1 октября 2018 года органы ЗАГС Калужской области перешли на работу в новой информационной системе – ФГИС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», оператором которой является Федеральная налоговая служба. Данные о государственной регистрации актов гражданского состояния станут основой для создания единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. 
Управлением ЗАГС Калужской области проделана значительная работа по переводу органов ЗАГС области на новое программное обеспечение, в т.ч. организованы дополнительные рабочие места в органах ЗАГС муниципальных районов и городских округов, проведено обучение специалистов, тестирование программного продукта. 
Несмотря на сложность и масштабность проекта, в период внедрения в промышленную эксплуатацию ФГИС «ЕГР ЗАГС» органы ЗАГС Калужской области не приостанавливали прием граждан и осуществляли своевременное предоставление государственных услуг. Это позволило избежать социальной напряженности, связанной с деятельностью органов ЗАГС.
В 2018 году органами ЗАГС Калужской области проводилась 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 1 520 819 актовых записей, было переведено 1 570 877 актовых записей (103,3 %).
Управлением ЗАГС Калужской области реализуется задача обеспечения оптимального сочетания различных форм предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния – в органах ЗАГС, на базе МФЦ, в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
С целью реализации задачи повышения доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в 9 муниципальных образованиях в органах ЗАГС создано 13 точек доступа к сети «Интернет» для регистрации граждан на Едином портале госуслуг. В остальных районах организована работа по регистрации граждан на ЕПГУ и подаче заявлений в ЗАГС в электронной форме в офисах МФЦ. 
Традиционно органы ЗАГС активно участвуют в мероприятиях регионального и местного уровней, посвященных праздничным и памятным датам, и направленных на реализацию государственной семейной политики. С особенным творческим подходом   проводятся такие праздники в  Барятинском, Жуковском, Кировском, Сухиничском, Ферзиковском районах, городах Калуге и Обнинске. 
Большое внимание уделяется правовому просвещению граждан, работе с молодежью.
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 54,1 млн. рублей 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 (12,2 млн. рублей) и местных (12,0 млн. рублей) бюджетов.  
По результатам контроля и надзора, осуществленного Управлением Минюста России по Калужской области в 9 органах ЗАГС, предписания отсутствуют. 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:
- перевод в электронную форму и подготовка к передаче в ФГИС «Единый государственный реестр ЗАГС» записей актов гражданского состояния, хранящихся в органах ЗАГС Калужской области;
- активизация работы по увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме.




