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Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом 

году и основные направления деятельности 

 
Отдел ЗАГС Константиновского района Ростовской области, (далее отдел 

ЗАГС), в соответствии с Положением, утвержденным Решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 23.12.2011  № 133 «Об утверждении 
положения и структуры Отдела записи актов гражданского состояния 

Константиновского района Ростовской области», в целях проведения  единой 

государственной политики в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния осуществляет государственные полномочия по 
государственной регистрации актов гражданского состояния.  

Внедрение новых форм организации деятельности способствует повышению 

открытости информации о деятельности органов государственной власти, дает 
возможность доступа к ней всем категориям граждан и ряду организаций, 

работающих с персональными данными. Обеспечение прозрачности деятельности 

органов государственной власти позволит повлиять на качество административно-

управленческих процессов. 
Достижение стратегических целей происходит через осуществление 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

Финансовое обеспечение отдела ЗАГС осуществляется за счет средств 

областного бюджета в пределах поступающих субвенций из федерального 
бюджета для исполнения федеральных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в областном законе об областном бюджете. 
Стратегическими целями в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния являются: 

Стратегическая цель 1. Повышение уровня удовлетворения населения района 

в бюджетных услугах по государственной регистрации актов гражданского 
состояния. 

Показатели 1.1. и 1.2. Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния  и  Количество совершенных юридически значимых действий.  
Оценка достижения цели осуществляется посредством показателей 

количества   зарегистрированных   актов    гражданского состояния и юридически 

значимых действий, которые определены как основные при расчете субвенций для 

выполнения полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния субъектами Российской Федерации, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 513 «Об утверждении 

методики распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций между 
субъектами Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, обеспечение социальной поддержки лиц, 

награжденных знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», и 

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния» и 
приказом Министерства юстиции РФ от 12.10.2009 № 345 «Об утверждении 

среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически 

значимых действий совершаемых органами записи актов гражданского состояния 
в субъекте Российской Федерации». 
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В 2012 году зарегистрировано  1322  акта гражданского состояния, что на 5,6 

% ниже запланированного (1400) и 3433 юридических действий, что на 106,7% 
выше запланированного (1661). Отклонение фактических показателей от 

плановых обусловлено естественным ходом событий в жизни граждан и 

человеческого сообщества, происходящих естественным способом без искажений, 

вызываемых действиями человека. В связи с этим принято решение изменить 
количество запланированных юридически значимых действий в сторону 

увеличения. 

       Показатель 1.3. Сумма субвенций, предоставленных в отчетном году на 
осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

 Правила предоставления субвенции из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для выполнения полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 159 (в 

редакции от 12.08.2011  № 661). Объем выделенных субвенций в 2012 году 
составил 1686,4 тысяч рублей, что соответствует федеральному законодательству 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

  Показатель 1.4.(дополнительный). Сумма государственной пошлины, 

уплаченная за государственную регистрацию актов гражданского состояния и 
совершение юридически значимых действий.  

Данный показатель отражает поступления в бюджет за отчетный период и его 

значения на очередной финансовый год и плановый период. В 2012 году в 

федеральный бюджет поступило 291,3 тысяча рублей, что определено 
заявительным принципом регистрации актов гражданского состояния и 

совершения юридически значимых действий. 

        Уровень целевых значений показателей 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 определен с учетом 
и на основе значений показателей за прошлые периоды согласно Методике 

расчета Министерства юстиции РФ субвенций субъектам Российской Федерации 

для выполнения федеральных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на соответствующий год и плановый период. 
 Тактические задачи отдела ЗАГС Константиновского района Ростовской 

области, обеспечивающие достижение указанных целей, представлены в 

Приложении № 1. 
Тактическая задача 1.1. Обеспечение равного доступа к информации и 

бюджетным услугам отдела ЗАГС для всех социальных групп и слоев населения. 

Обеспечение равного доступа к информации и бюджетным услугам по 

государственной регистрации актов гражданского состояния для всех социальных 
групп и слоев населения определено единой методикой распределения субвенций 

из Федерального фонда компенсаций между субъектами Российской Федерации на 

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.08.2006  № 513 и 

приказом Министерства юстиции РФ от 12.10.2009 № 345 «Об утверждении 

среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически 

значимых действий совершаемых органами записи актов гражданского состояния 
в субъекте Российской Федерации». 

Показатель 1.1.1. Доля средств на материально-техническое обеспечение в 

общем объеме выделенных средств. 
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 Данный показатель достигается посредством сохранения существующего 

уровня затрат на материально-техническое обеспечение отдела ЗАГС 
Константиновского района Ростовской области в общем объеме выделенных 

средств. Плановое значение показателя  на 2013 год и последующие годы на 

уровне 25% определено на уровне аналогичного показателя, используемого 

Министерством юстиции РФ при расчете объемов субвенций для выполнения 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и 

скорректировано с учетом фактического значения показателя за прошлые периоды.  

Стратегической целью Программных мероприятий Областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» 

является повышение уровня удовлетворения населения в государственных  услугах  

по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
 Показатель 1.1.2. Удельный вес органов ЗАГС, обеспеченных 

информационными ресурсами, в целях оказания государственных услуг в 

электронном виде.  
За счет средств  Программы отделом ЗАГС области производится 

поддержка отраслевого программного обеспечения МАИС «ЗАГС» и «Портал 

государственных услуг органов ЗАГС Ростовской области», обеспечивающих 

предоставление в электронном виде государственных услуг.  
        Рост показателя является также качественной характеристикой обеспечения 

информационной безопасности данных, используемых для целей 

государственного управления; прав граждан на защиту персональных данных и 

реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с 
отделом ЗАГС Константиновского района  Ростовской области.  

         Показатель 1.1.3. Удельный вес информационных систем отдела ЗАГС, 

отвечающих требованиям законодательства по защите информации. 
         Необходимость повышения уровня безопасности конфиденциальной 

информации, хранящейся в базах данных отдела ЗАГС, определена требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

составляет 100 %. 
           Показатель 1.1.4. Доля фондов записей актов гражданского состояния 

управления ЗАГС с 1920 по 1943 годы, переведенных в электронных вид. 

       Информация   о    регистрации   актов гражданского   состояния в электронном 
виде передаѐтся  отделом ЗАГС  в областную статистику, в  филиал  

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

в территориальное отделение Фонда медицинского страхования Российской 

Федерации, в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Константиновскому району, в межрайонную ИФНС № 4,  в отдел  социальной 

защиты, в отдел военного комиссариата по Константиновскому и Усть-Донецкому 

районам,  в Отделение в г.Константиновске МО УФМС России по Ростовской 
области в р.п. Усть-Донецкий и  Главе Константиновского района. Выполняя 

данную задачу, отдел ЗАГС района не только формирует электронный архив 

записей актов гражданского состояния текущего периода, но и переводит в 

электронный вид ранее составленные ручным способом записи актов 
гражданского состояния, находящиеся на хранении в архиве,  что позволяет 

своевременно и качественно исполнять запросы граждан и организаций. 

         Тактическая задача 1.2. Повышение качества обработки запросов и писем 
граждан и ответов на обращения организаций. 
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         Повышение качества обработки запросов и писем граждан основано на 

исполнении статьи 12 Федерального закона  от 15.11.1997  № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» и административного регламента отдела  ЗАГС 

Константиновского района Ростовской области по работе с обращениями граждан. 

Наряду с выполнением отраслевых полномочий, одним из важных условий 

работы отдела ЗАГС является участие в формировании федерального, областного 
законодательства, регулирующего  вопросы  исполнения полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, определения 

порядка и объемов  финансирования деятельности органов ЗАГС. 
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 № 

412 утвержден «Административный регламент предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на территории Российской Федерации», который разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов, установления последовательности действий и 

сроков оказания государственных услуг, а также определяет порядок 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами – получателями услуг. 

Отдельные  разделы Административного регламента посвящены показателям 

доступности и качества предоставления государственных услуг (п.п.55-57), 

максимальному сроку ожидания в очереди  (п.п. 45,46), требованиям к 
помещениям, в которых предоставляются услуги (п.п. 48-54). 

Показатель 1.2.1. Количество запросов и писем на одного сотрудника отдела 

ЗАГС.   

Рост показателя отражает объем выполняемой работы при сохранении 
численности работников отдела. За  2012 год количество обращений на одного 

сотрудника  составило 1781. 

Показатель 1.2.2 Удовлетворенность населения услугами в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния (доля  жалоб к 

общему числу запросов граждан). 

 Уровень показателя отражает качество оказанных услуг по государственной 

регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых 
действий. Жалоб на действие работников отдела ЗАГС не поступало. 

Совершенствование деятельности органов ЗАГС по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и 
личных неимущественных прав граждан и в интересах государства. 

Количество органов, осуществляющих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, в том числе органов местного самоуправления сельских 

поселений. В соответствии со статьями 2 и 14 Областного закона «Об органах 
записи актов гражданского состояния Ростовской области» на территории района 

полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния 

осуществляются отделом ЗАГС Константиновского района Ростовской области. 
Показатель остается неизменным с 2001 года. 

Численность работников отдела ЗАГС, занятых в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, в том числе муниципальных 

служащих.  
Несмотря на все возрастающий объем работ по регистрации актов 

гражданского состояния, численность работников отдела ЗАГС района  остается 

неизменной с 2005 года и составляет 5 человек -3,3 штатных единиц, в том числе 
муниципальных служащих- 4 человека, 3 штатных единицы. С высшим 
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образованием -2, обучаются в настоящее время -2, 1 человек – обслуживающий 

персонал - 1 человек.  
 

                    Раздел 2 Результативность бюджетных расходов 

 

Стратегическая цель 1.Повышение уровня удовлетворения населения района 
в государственных услугах по государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

       Показатели 1.1. и 1.2. Количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния  и  Количество юридически значимых действий. 

        В 2012 году в районе  зарегистрировано  1322 акта гражданского состояния, 

что на 5 % ниже уровня 2011 года (1391 акт). Количество произведенных  отделом  

ЗАГС иных юридически значимых действий, увеличилось  на 106,7 % . 
        В настоящее время общее количество записей актов гражданского состояния, 

находящихся в архиве отдела ЗАГС, составляет 122718 шт.  

 Количество зарегистрированных актов о рождении как и в 2011 году 
составило 340. 

Количество зарегистрированных случаев смерти в истекшем году 

уменьшилось на 18, и составило 496 . Количество регистрации смерти  детей, 

умерших в возрасте до   1 года осталось на уровне прошлого года – 3. 
В 2012 году в районе  235 пары зарегистрировали брак, что на 22,2 % меньше, 

чем за 2011 год (302). 

В 2012 году количество расторжений брака – 183 увеличилось на 3,9 % от  

предыдущего  года – 176 . 
Показатель 1.4. Сумма государственной пошлины, уплаченная за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение 

юридически значимых действий. 
 В 2012 году в федеральный бюджет поступило 291,3 тысяча рублей, что 

определено заявительным принципом регистрации актов гражданского состояния 

и совершения юридически значимых действий. 

Показатель 1.3. Сумма субвенций, предоставленных в отчетном году на 
осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

 Согласно федеральному  и областному законодательству о бюджете в 2012 
году отделу ЗАГС района  выделено 1686,4 тысяч рублей, в том числе за счет 

доходов областного бюджета 152,0 тысячи рублей.  

        Общий объем освоенных средств составил 1686,4 тыс.рублей (100 %).В 

соответствии с Методикой,  утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ 
от 12.10.2009 № 345, при расчете объема субвенций из федерального бюджета 

средний норматив финансовых затрат для Ростовской области составил: 2010 год - 

60,98 рублей на 1 акт и юридически значимое действие; 2011 год - 68,71 рублей на 
1 акт и юридически значимое действие; 2012 год – 64,02 рублей на 1 акт и 

юридически значимое действие. 

 Достижение поставленной стратегической цели осуществляется 

посредством решения тактических задач по обеспечению равного доступа к 
информации и бюджетным услугам отдела ЗАГС  для всех социальных групп и 

слоев населения, повышения качества государственных услуг. 

Кроме того, отдел ЗАГС является участником Областной долгосрочной 
целевой Программы «Развитие и использование информационных и 
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телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы». В 

2012 году отдел ЗАГС был подключены к системе защищенного документооборота 
КСТС и получили возможность бесплатного пользования шифрованным каналом 

связи с органами статистики.  В 2012 году на реализацию программных 

мероприятий выделено 152,0 тыс.рублей.  

Удельный вес отдела ЗАГС, обеспеченного информационными ресурсами, в 
целях оказания государственных услуг в электронном виде поддерживается на 

уровне 100%. Средства освоены полностью.  

Новым направлением деятельности отдела ЗАГС является  прием заявлений 
граждан  в режиме электронного взаимодействия. 

Данная работа проводится в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в редакции распоряжений от 

07.09.2010 № 1506-р; от 28.12.2011 № 2415-р), которым определен сводный 
перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления в электронном виде. В соответствии с 
п.7.15 Программы «Использование электронного документооборота в 

деятельности управления ЗАГС Ростовской области совместно с органами ЗАГС 

городских округов и муниципальных образований Ростовской области» 

(субвенция на оплату товаров, работ и услуг) в 2013 году отделом ЗАГС 
Константиновского района Ростовской области израсходовано 15,21 тысячи 

рублей, в 2014 году – 17,3 .         

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества 

управления затратами и результатам осуществлены следующие мероприятия: 
- Приказом управления  ЗАГС от 08.04.2011 № 21 утверждены показатели 

эффективности деятельности органов ЗАГС Ростовской области. Установлен 

порядок определения рейтинга отделов ЗАГС области по результатам оценки ряда 
показателей,  таких как: 

-своевременность, полнота и качество предоставляемой отчетности; 

-соблюдение норм законодательства  при исполнении полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния по результатам 
проверок Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области и управления ЗАГС области; 

-ежемесячное соблюдение  установленных нормативов освоения бюджетных 
ассигнований.  

По итогам работы  за 2012 год определѐн рейтинг отдела ЗАГС района  2 

место. 

 Продолжается работа портала государственных услуг органов ЗАГС 
Ростовской области по адресу www.portalzagsro.ru.  На 31 декабря 2012 года 

зарегистрировано 4 обращения на портал. 

Во исполнение указа Губернатора Ростовской области от 15.09.2011 № 1 
«Об учреждении знака Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и 

общества», продолжается работа по подготовке ходатайств на награждение 

указанным знаком супружеских пар, проживших в браке 25, 50, 60 и более лет, за 

развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное воспитание 
детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, укрепления основ  

общества. 2012 году награждены 2 семьи из Константиновского района. 
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Отделом ЗАГС продолжается вручение специальных приветственных 

адресов Губернатора Ростовской области семьям в связи с рождением ребенка, 
регистрацией заключения брака, а также с юбилеем супружеской жизни.  

В 2013 году  предстоит 

-    определить дальнейшие этапы развития отдела ЗАГС района в рамках 

административной реформы, с целью повышения качества, эффективности  и 
доступности  государственных услуг; 

-  завершить перевод госуслуг в электронный вид (с использованием 

Портала), для расширения возможности доступа граждан к информации и 
результатам исполнения полномочий; 

-  продолжить работу по созданию электронного регистра актовых записей, 

обеспечение ввода отдела ЗАГС в  систему межведомственного электронного 

взаимодействия.  
 

 

 
Начальник отдела                                                                Г.Н.Олейникова  
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Приложение 1  

к Положению о порядке подготовки и представления 

докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств 

бюджета Константиновского района 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

достижения стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,  

подпрограмм, реализуемых главным распорядителем средств бюджета Константиновского района 
 

 

Наименование 

показателя 

 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого 

значения показателя год, 

предшест-

вующий 

отчетному 

2011 

отчетный год 2012 текущий год 2013 очередной 

финансо-

вый год 

2014 

1-й после-

дующий 

финансо-

вый год 

2015 

2-й после-

дующий 

финансо-

вый год 

2016 

факт план факт план оценка план план план целевое 

значение 

год дости-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

стратегическая цель 1: Повышение уровня удовлетворения населения района в бюджетных услугах по государственной регистрация актов 

гражданского состояния 

Показатель 1.1  

Количество 

зарегистрированн

ых актов 

гражданского 

состояния 

 

 

 

А/з 

 

 

 

1391 

 

 

 

1400 

 

 

 

1322 

 

 

 
1400 

 

 

 
1358 

 

 

 
1400 

 

 

 
1400 

 

 

 
1400 

 

 

 
1400 

 

 

 
2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1.2  

Количество 
совершенных 

юридически 

значимых 
действий 

шт 2076 3200 3433 3600 3989 3600 3600 3600 3600 2016 

Показатель1.3 

Сумма субвенций, 

предоставленных 

в отчетном году на 

осуществление 

полномочий на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

Тыс. 

руб. 

1438,4 1686,4 1686,4 1657,2 1657,11 1797,6 1790,1 1790,1 1790,1 2016 

Дополнительный 

показатель 1.4 

Сумма 

государственной 

пошлины, 

уплаченная за 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния и 

совершение 

юридически 

значимых 

действий 

Тыс. 

руб. 

303,7 305,0 291,3 310,0 335,1 310,0 310,0 310,0 310,0 2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

тактическая задача 1.1 Обеспечение равного доступа к информации и бюджетным услугам отдела ЗАГС для всех социальных групп слоев 

населения 

Показатель 1.1.1  
доля средств на 

материально-

техническое 

обеспечение в 
общем объеме 

выделенных 

средств 

% 21,35 27,8 27,8 22, 8 22,8 21,35 21,35 21,35 21,35 2016 

Областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 

2010-2014 годы» 

Показатель 1.1.2 

Удельный вес 

органов ЗАГС, 

обеспеченных 
информационн

ыми  ресурсами 

, в целях 
оказания 

государственны

х услуг в 

электронном 
виде 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1.1.3 

Удельный  вес 
информационн

ых систем 

отдела ЗАГС , 
отвечающих 

требованиям 

законодательств

а по защите 
информации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 

Показатель 1.1.4 

доля фондов 

записей актов 
гражданского 

состояния 

отдела ЗАГС  с 

1943 года , 
переведенных в 

электронный 

вид 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2016 

тактическая задача 1.2 Повышение качества обработки запросов и писем граждан и ответов на обращения организаций) 

Показатель 1.2.1 

количество 

запросов и 
писем на одного 

сотрудника 

отдела ЗАГС 

Шт. 602 602 595 650 635 650 650 700 700 2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1.2.2 

удовлетворенно
сть населения 

услугами  в 

сфере 
государственно

й регистрации 

актов 

гражданского 
состояния (доля 

жалоб к общему 

числу запросов 

граждан) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                                                      Г.Н.Олейникова  
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Приложение 2 к Положению о порядке подготовки и 

представления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей 

средств бюджета Константиновского района 

 

 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов  Отдела  ЗАГС Константиновского района Ростовской области                        

                    (наименование главного распорядителя средств бюджета Константиновского района)  

 

Наименование показателя* Единица  

измерения 

Отчетный период Плановый период 

год, 

предшествую-

щий отчетному 

2011 

отчетный год 

 

2012 

текущий год 

 

2013 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

1-й после-

дующий 

финансовый год 

2015 

2-й после-

дующий 

финансовый 

год 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стратегическая цель 1: Повышение уровня удовлетворения населения района в бюджетных услугах по государственной регистрация ак тов 

гражданского состояния 

Показатель 1.1     

Количество 

зарегистрированных актов 

гражданского состояния  

акт/зап          1391           1322 1358          1400        1400        1400 

Показатель 1.2 Количество 

совершенных юридически 

значимых действий  

юр/дейст 2076          3433 3989        3600         3600       3600 

Показатель1.3 Сумма 

субвенций, 

предоставленных в 

отчетном году на 

осуществление полномочий 

на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

тыс. рублей 1438,4 1686,4 1657,2 1797,6 1790,1 1790,1 
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Дополнительный 

показатель 1.4 Сумма 

государственной пошлины, 

уплаченная за 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния и 

совершение юридически 

значимых действий 

тыс. рублей 303,7       291,3 335,10        310,0         310,0       310,0 

Тактическая задача 1. Обеспечение равного доступа к информации и бюджетным услугам отдела ЗАГС для всех социальных групп и слоев 

населения 

Показатель 1.1.1 доля 

средств на материально-

техническое обеспечение в 

общем объеме выделенных 

средств 

%   21,35        27,8         22,8       21,35         21,35       21,35 

Областная целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных  технологий в Ростовской области на 

2010-2014 годы» 

Показатель 1.1.2 Удельный 

вес органов ЗАГС, 

обеспеченных 

информационными  

ресурсами , в целях 

оказания государственных 

услуг в электронном виде 

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 1.1.3 Удельный  

вес информационных 

систем отдела ЗАГС , 

отвечающих требованиям 

законодательства по защите 

информации 

% 100 100 100 100 100 100 
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Показатель 1.1.4 доля 

фондов записей актов 

гражданского состояния 

отдела ЗАГС  с 1943 года , 

переведенных в 

электронный вид 

% 100 100 100 100 100 100 

Тактическая задача 1.2. Повышение качества обработки запросов и писем граждан и ответов на обращения  организаций 

Показатель 1.2.1 количество 

запросов и писем на одного 

сотрудника отдела ЗАГС 

   шт. 602 595 635 650 

 

650 700 

Показатель 1.2.2 

удовлетворенность 

населения услугами  в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

(доля жалоб к общему 

числу запросов граждан) 

     % 0 0 0 0 

 

0 0 

Расходы: 

Всего тыс. 

рублей 

1438,4 1686,4 1657,2 1797,6 1790,1 1790,1 

в том числе:  

Бюджетные тыс. 

рублей 

1438,4 1686,4 1657,2 1797,6 1790,1 1790,1 

из них: 

на оказание 

подведомственными 

учреждениями 

муниципальных услуг  

в рамках муниципальных 

заданий 

тыс. 

рублей 

- - - - - - 

в том числе: 
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реализуемые в рамках 

программной деятельности  

тыс. 

рублей 

- - - - - - 

реализуемые в рамках 

непрограммной 

деятельности  

тыс. 

рублей 

1438,4 1686,4 1657,2 1797,6 1790,1 1790,1 

Внебюджетные тыс. 

рублей 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                                       Г.Н.Олейникова  



                                             МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

  

показателей стратегических целей, тактических задач и муниципальных целевых программ,подпрограмм 

  

отдела ЗАГС Константиновского района Ростовской области 

      N п/п Обозначение и 

наименование 

показателя 

Формула расчета               Исходные данные для расчета значений показателя      

обозначение 

переменной 

наименование переменной источник исходных данных 

1 2 3 4 5 6 

1 Показатель 

1.1.:Количество 

зарегистрированных 

актов гражданского 

состояния 

Агс=Ар+Аб+Арб+Ау+Ауо+Апи+Ас Aгс Общее количество записей 

актов гражданского 

состояния, 

зарегистрированных 

отделом ЗАГС 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Ар Количество записей актов 

гражданского состояния о 

рождении 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Аб Количество записей актов 

гражданского состояния о 

заключении брака 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Арб Количество записей актов 

гражданского состояния о 

расторжении брака 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Ау Количество записей актов 

гражданского состояния об 

усыновлении 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Ауо Количество записей актов 

гражданского состояния об 

установлении отцовства 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Апи Количество записей актов 

гражданского состояния о 

перемене имени 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 
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Ас Количествозаписей  актов 

гражданского состояния о 

смерти 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

2 Показатель 

1.2.:Количество 

совершенных 

юридически 

значимых действий 

Юзд=Ювизм+Юповт+Юспр+Юап Юзд Общее количество 

юридически значимых 

действий, совершенных 

отделом ЗАГС 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Ювизм Количество внесенных 

исправлений или изменений 

в записи актов гражданского 

состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Юповт Количество выданных 

повторных свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Юспр Количество выданных 

справок из архива отдела 

ЗАГС, а также извещений 

об отсутствии записей актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Юап Количество проставленных 

апостилей 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

3 Показатель 1.3 

сумма субвенций, 

предоставленных в 

отчетном году на 

осуществление 

полномочий на 

ГОФ=ПОФ+НР ГОФ Годовой объем 

финансирования для 

выполнения полномочий на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 
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государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

ПОФ Плановый объем 

финансирования для 

выполнения полномочий на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

НР Средства 

Нераспределенного резерва 

Федерального фонда 

компенсаций 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

4 Показатель                                          

1.4.Сумма 

государственной 

пошлины, 

уплаченная за 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния и 

совершение 

юридически 

значимых действий 

Гп=Гп агс+ ГП юзд Гп Сумма государственной 

пошлины всего 

Отчет о суммах взысканной 

госпошлины    (Приказ  минюста 

РФ от 28.08.2008 № 189) 

Гп аг Сумма государственной 

пошлины за 

зарегистрированные акты 

гражданского состояния 

Отчет о суммах взысканной 

госпошлины    (Приказ  минюста 

РФ от 28.08.2008 № 189) 

ГП юзд Сумма государственной 

пошлины за совершенные 

юридически значимые 

действия 

Отчет о суммах взысканной 

госпошлины    (Приказ  минюста 

РФ от 28.08.2008 № 189) 

5 Показатель 

1.1.1.:доля средств на 

материально-

техническое 

обеспечение в общем 

объеме выделенных 

средств  

Дмто=Рмто/Р*100% Дмто Доля средств на 

материально-техническое 

обеспечение отдела ЗАГС  

Расчетный показатель 

Рмто Рассходы на материально-

техническое обеспечение 

отдела ЗАГС 

Отчет 0503324 (приказ 

Минэкономразвития РФ от 

21.12.2010 № 664) 

Р  Расходы всего на 

выполнение полномочий по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Отчет 0503324 (приказ 

Минэкономразвития РФ от 

21.12.2010 № 664) 



 4 

6 Показатель 1.2.1.: 

количество запросов 

и писем на одного 

сотрудника отдела 

ЗАГС. 

Кзп=ЗП/С Кзп Количество запросов и 

писем на одного сотрудника 

отдела. 

Расчетный показатель 

ЗП Общее число запросов и 

писем, поступивших в отдел 

ЗАГС  

Журналы учета входящей 

корреспонденции отдела ЗАГС  

С Число муниципальных 

служащих отдела ЗАГС 

Штатное расписание отдела 

ЗАГС  

7 Показатель 1.2.2.: 

удовлетворенность 

населения услугами в 

сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния (доля  

жалоб к общему 

числу запросов 

граждан). 

Дж = Кж/ЗП*100% Д ж Показатель доли  жалоб к 

общему числу запросов 

граждан . 

Расчетный показатель 

Кж Число поступивших жалоб Журналы учета входящей 

корреспонденции отдела ЗАГС  

ЗП Общее число запросов и 

писем, поступивших в отдел 

ЗАГС  

Журналы учета входящей 

корреспонденции отдела ЗАГС  

8 Показатель 1.1.2.: 

Удельный вес 

органов ЗАГС, 

обеспеченных 

информационными 

ресурсами, в целях 

оказания 

государственных 

услуг в электронном 

виде 

УВзагсир=ЗАГСИР/ЗАГС*100% УВзагсир Удельный вес органов 

ЗАГС, обеспеченных 

информационными 

ресурсами, в целях оказания 

государственных услуг в 

электронном виде 

Расчетный показатель 

ЗАГС Количество органов ЗАГС, 

осуществляющих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 
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ЗАГСИР Количество органов ЗАГС, 

обеспеченных 

информационными 

ресурсами, в целях оказания 

государственных услуг в 

электронном виде 

Приказ упрвления ЗАГС от 

17.05.2010 № 32  "О переходе на 

программное обеспечение МАИС 

ЗАГС"; Приказ управления ЗАГС 

от 03.03.2011 № 11 "О вводе в 

опытную эксплуатацию портала 

государственных услуг 

Ростовской области" 

9 Показатель 1.1.3.: 

Удельный вес 

информационных 

систем отделов ЗАГС 

Ростовской области, 

отвечающих 

требованиям 

законодательства по 

защите информации 

УВисз=ИСзагс/ИСзагс*100% УВисз Удельный вес 

информационных систем 

органов ЗАГС, отвечающих 

требованиям 

законодательства по защите 

информации 

Расчетный показатель 

ИСзагс Количество 

информационных систем 

органов ЗАГС 

Сведения о текущих и 

планируемых затратах на 

проведение мероприятий по 

защите информации 

в отделе ЗАГС  

ИСЗзагс Количество 

информационных систем 

отдела ЗАГС, отвечающих 

требованиям 

законодательства по защите 

информации 

Копии аттестатов соответствия 

10 Показатель 1.1.4.доля 

фондов записей актов 

гражданского 

состояния отдела 

ЗАГС с 1943года 

Дфэв=Фэв/Ф*100% Дфэв Доля фондов записей актов 

гражданского состояния 

управления ЗАГС с 1943 

года, переведенных в 

электронных вид 

Расчетный показатель 
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переведенных в 

электронных вид 

Фэв фонд записей актов 

гражданского состояния 

отдела ЗАГС с 1943 года, 

переведенных в 

электронных вид 

Акты выполненных работ 

Ф фонд записей актов 

гражданского состояния 

отдела ЗАГС с 1943 года 

Книги учета архивного фонда 

 

 

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                                       Г.Н.Олейникова  

 


