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Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году 

и основные направления деятельности 

 
Полномочия  по государственной регистрации актов гражданского состояния 

являются полномочиями Российской Федерации, которые в соответствии с 

Федеральным законом  от 15.11.1997 № 143-ФЗ переданы органам государственной 

власти субъектов России. 
В соответствии со статьями 2 и 14 Областного закона «Об органах записи актов 

гражданского состояния Ростовской области» на территории области полномочия по 

государственной регистрации актов гражданского состояния выполняет отдел ЗАГС 
Константиновского Ростовской области.  

 Финансовое обеспечение отдела ЗАГС осуществляется за счет субвенций из 

федерального и областного бюджетов. 

Достижение стратегических целей происходит через осуществление 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

 

Стратегическая цель 1. Повышение уровня удовлетворения населения 

района в бюджетных услугах по государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

В рамках реализации Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 31 января 2013, отделом 

ЗАГС Константиновского района Ростовской области определены стратегические 

цели, реализация которых направлена на повышение уровня удовлетворения 
населения государственной регистрацией 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 21.08.2006г. № 513 «Об утверждении 

методики распределения субвенции из федерального бюджета между субъектами 

Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния» и приказом Министерства юстиции РФ 

от 12.10.2009г. № 345 «Об утверждении среднего коэффициента сложности актов 

гражданского состояния и юридически значимых действий совершаемых органами 
записи актов гражданского состояния в субъекте российской Федерации». 

В общей сложности в течение 2013 года  отделом  ЗАГС осуществлены 5347 

государственных регистраций актов гражданского состояния и иные юридически 

значимые действия, что на 12,45% больше чем в 2012 году (4755). 
Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено естественным 

ходом событий в жизни граждан и человеческого сообщества, происходящих 

естественным способом без искажений, вызываемых действиями человека. 

год количество 

записей 
%  
к 

количество 
юридическ

% 
к 

всего %  
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актов предыду
щему 
году 

и значимых 
действий 

предыдущем
у году 

предыдущему 
году 

2013 1358 +2,72 3989 +16,2 5347 +12,45 

2012 1322 -4,96 3433 +20,41 4755 +12,09 

 

       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 г. № 159 (в редакции от 

12.08.2011 г. № 661). Объем выделенных субвенций в 2012 году 1686,4 тыс.рублей и 

в 2013 году  1657,11 тыс. 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. Поступления государственной пошлины в федеральный  

бюджет в 2013 году составили 335,1 тыс.рублей. Увеличение показателя по 

сравнению с плановым значением обусловлено расчетом планового значения 
поступлений исходя из среднегодового показателя прошлых лет и увеличением 

размера госпошлины в соответствии с действующим законодательством, а также 

определено заявительным принципом регистрации, изменением динамики актов 
гражданского состояния и 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 района, 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 полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.08.2006г № 513 и 

приказом Министерства юстиции РФ от 12.10.2009 № 345 «Об утверждении  
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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» 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 

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 муниципальной 

долгосрочной целевой программы Константиновского района «Развитие и 

использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Константиновском районе Ростовской области на 2010-2014 годы» и 

Муниципальной программы Константиновского района  «Информациооное 

общество» является повышение уровня удовлетворения населения в 

бюджетных услугах государственной регистрации актов гражданского 

состояния».  

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

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни отдел ЗАГС все чаще использует их 
для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения 

качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в 

современном информационном обществе является необходимым условием 

обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и потребностям 
населения. 

Информационные и телекоммуникационные технологии все шире 

используются в оказании услуг по государственной регистрации актов гражданского 
состояния: сформирована базовая информационно-технологическая 

инфраструктура, осуществлено подключение к Единому порталу государственных 

услуг и «Корпоративной сети телекоммуникационной связи», что позволит 

осуществлять оперативный электронный обмен.  
 За счет средств, выделенных на реализацию п.7.14  Программы, отделом ЗАГС 

производится поддержка отраслевого программного обеспечения МАИС «ЗАГС» и 

«Портал государственных услуг органов ЗАГС Ростовской области», 
обеспечивающих предоставление в электронном виде государственных услуг.  

  Необходимость соблюдения уровня информационной безопасности 

конфиденциальной информации, хранящейся в базах данных отдела ЗАГС, 

определена требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Проведение работ по защите информационной 

безопасности данных, используемых для целей государственного управления 

обеспечивает соблюдение прав граждан на защиту персональных данных и 

реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с 
отделом ЗАГС.  
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Информация   о    регистрации   актов гражданского   состояния в электронном 

виде передаѐтся  отделом ЗАГС  в филиал  регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации, регионального отделения Фонда 
медицинского страхования Российской Федерации, Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации, налоговые и органы социальной защиты,  военкоматы, 

подразделения миграционной службы и  органы местного самоуправления. 

 Выполняя данную задачу, отдел ЗАГС Константиновского района Ростовской 
области 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, сто лет находящиеся на 
хранении в  архиве, что позволяет своевременно и качественно исполнять запросы 

граждан и организаций. 

Повышение качества обработки запросов и писем граждан основано на 

исполнении статьи 12 Федерального закона  от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». 

Показатель  1.2.1 Доля расходов на оплату труда в общем объеме 

предоставленных субвенций. Целевое значение показателя определено на уровне 
аналогичного показателя, используемого Министерством юстиции РФ при расчете 

объемов субвенций для выполнения полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния и фактического значения показателя за прошлые 

периоды. Фактически в 2013 году показатель составил 72,2%. 
 Одним из важных условий работы отдела ЗАГС является участие в 

формировании федерального, областного законодательства, регулирующего  

вопросы  исполнения полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, определения порядка и объемов  финансирования 

деятельности отдела ЗАГС. 

В 2013 году принят ряд федеральных законодательных и нормативных актов, 

регулирующих исполнение полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

Показатель 1.2.2. «Количество запросов и писем на одного сотрудника отдела 

ЗАГС».  Показателя (595 при запланированном 602) отражает объем выполняемой 
работы при сохранении численности работников отдела. 

Значения  показателя на плановый период определены немного выше  уровня 

показателя 2013 года. 

Показатель 1.2.3.: «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. 

Целевое значение показателя  1.2.3. на 2014 год и плановый период 2015-2017 

годов   определено на основе значений показателя 2013 года.  

Стратегическая цель 2.Совершенствование деятельности отдела ЗАГС по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны 

имущественных и личных неимущественных прав граждан и в интересах 

государства. 
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Указанная стратегическая цель направлена на повышение качества и 

доступности результатов предоставления государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Реализацию цели характеризуют следующие показатели. 

Показатель 2.1.Количество отделов, 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 Константиновского района полномочия по государственной 

регистрации актов гражданского состояния осуществляются отделом ЗАГС 
Константиновского района Ростовской области. Показатель остается неизменным с 

2002 года. 

Показатель 2.2.Численность работников, занятых в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственных и 
муниципальных служащих. Несмотря на все возрастающий объем работ по 

регистрации актов гражданского состояния, численность работников отдела ЗАГС  

оставалась неизменной на протяжении ряда лет. Также на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 численность работников  отдела ЗАГС составит 3штатных единиц 

(работает 4 человека). 

        Показатель 2.3 «Доля предписаний, вынесенных Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Ростовской области». При мониторинге 
результативности деятельности отдела ЗАГС Ростовской области используется 

показатель доли   выявленных   нарушений    действующего законодательства в 

записях актов гражданского состояния и юридически значимых действиях к общему 
количеству актов гражданского состояния и юридически значимых действий, 

совершенных отделом ЗАГС. Отсутствие предписаний по итогам проверок Главным 

управлением Министерства юстиции по Ростовской области свидетельствует о 

качестве бюджетных услуг, предоставляемых отделом ЗАГС Константиновского 
района Ростовской области.  

Целевые значения показателей 2.1, 2.2 и 2.3 определены с учетом и на основе 

значений показателей за прошлые периоды. 
   

                    Раздел 2 Результативность бюджетных расходов 

 

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 юридически значимых действий».  

В настоящее время общее количество записей актов гражданского состояния, 

находящееся в архиве отдела ЗАГС, составляет более 124 тысяч. 

Число зарегистрированных рождений в 2013 году составило 360, что на 20 
(+5,88) больше, чем в 2012 году (340). 

В 144  семях родились первенцы, а в 216 семях – вторые, третьи и 

последующие дети (60% от общего количества рождений). Таким образом, по 

сравнению с 2012 годом стало больше семей, в которых воспитывается больше 
одного ребенка (2012 г. – 193, 2013 г. - 216). 



 7 

8 детей родилось у матерей, не достигших возраста 18 лет.  

Количество зарегистрированных случаев смерти в истекшем году 

уменьшилось на 7 (-1,41%) и составило 489 (2012 г. – 496). Такой низкий уровень 
смертности  не наблюдался в районе с 2001 года. 

Количество регистрации детей, умерших в возрасте до 1 года (4) в прошедшем 

году увеличилось (в 2012 г. – 3), а число мертворожденных уменьшилось: 2013 г. – 

2, в 2012 г. - 3.   
В 2013 году в районе 238 пар зарегистрировали брак, что на 1,28% больше, 

чем за 2012 год (235). 

В 2013 году в отделеЗАГС зарегистрировано 5 браков несовершеннолетних 
граждан.  

Произведена государственная регистрация 10 заключений брака с гражданами 

иностранных государств  СНГ и стран Балтии, так же как и в 2012 году.         

Число расторжений браков, зарегистрированных в отделе ЗАГС в 2013 году 
увеличилось на 4,37 % и составило 191 (в 2012 – 183). 

Количество расторжений браков по решению суда составило  от общего числа 

85,87% (2012 г. – 83,6%), по взаимному согласию супругов – 13,61% (2012 г. -
15,85%), по заявлению одного из супругов – 0,52% (2012 г. -0,55%). 

Показатель 1.3. Сумма государственной пошлины, уплаченная за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение 

юридически значимых действий. В 2013 году в федеральный бюджет поступило 
335,1 тыс.рублей  госпошлины (в 2012 году – 291,3 тыс.рублей). Проведенный 

анализ показал, что сумма взысканной госпошлины увеличилась по всем видам 

актов гражданского состояния, а также за  внесение исправлений (изменений) в 
записи актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок.  

Показатель 1.4. Сумма субвенций, предоставленных в отчетном году на 

осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 
В 2013 году отделу  ЗАГС выделено 1657,11 тыс. рублей, в том числе: средств 

федерального бюджета 1641,9 тыс. рублей  и средств областного бюджета 15,21 тыс. 

рублей (ОДЦП «Развитие и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы).  

Общий объем освоенных средств составил 1657,11 тыс.рублей (100%), в том 

числе: средств областного бюджета 15,21 тыс. рублей (100%) и средств федеральной 

субвенции 1641,9 тыс.рублей (100%).  
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.  

Для решения тактической задачи 1.1. по обеспечению равного доступа к 

информации и бюджетным услугам отдела ЗАГС для всех социальных групп и слоев 

населения в 2013 году –израсходовано 15,21 тыс.рублей, что позволило повысить 
уровень материально-технического оснащения органов ЗАГС Ростовской области и 

обеспечить электронное взаимодействие с гражданами и организациями. 

Показатель 1.1.1. «Доля средств на материально-техническое обеспечение в 

общем объеме выделенных средств» достигается посредством сохранения 
существующего уровня затрат на материально-техническое обеспечение отдела 
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ЗАГС в общем объеме выделенных средств. Осуществление государственных и 

муниципальных закупок на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов 

запланировано с учетом требований законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд с учетом мер по энерго- и ресурсосбережению.  

В 2013 году доля затрат на материально-техническое снабжение составила 21,4 

(плановое значение 21,4%).  
Показатель 1.1.2. «Доля специалистов отдела  ЗАГС, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации от числа служащих, обязанных 

проходить повышение квалификации». В 2013 году повышение квалификации РФ 
специалисты отдела ЗАГС не проходили.  

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 

бюджетных услугах государственной регистрации актов гражданского 

состояния».  

Работы по защите информации, произведенные отделом ЗАГС в 2012 году 

позволили довести удельный вес информационных систем отдела ЗАГС, 

отвечающих требованиям законодательства по защите информации до 100%.  

       Доля компьютерной и оргтехники, соответствующей современным 
требованиям, позволяет внедрять новые формы организации предоставления услуг 

по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной  Постановлением 

Законодательного Собрания РО от 24.11.2011 N 1752, в целях консолидации 

интересов населения и органов исполнительной власти Ростовской области, 

информация   о    регистрации   актов гражданского   состояния в электронном виде 
передаѐтся  отделом ЗАГС  района в  филиал  регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации, регионального отделения Фонда 

медицинского страхования Российской Федерации, Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации, налоговые и органы социальной защиты,  военкоматы, 

подразделения миграционной службы и  органы местного самоуправления. 

 Выполняя данную задачу, отдел ЗАГС Константиновского района Ростовской 

области не только формируют 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. 

 На решение тактической задачи 1.2 по повышению качества обработки 

запросов и писем граждан и ответов на обращения организаций направлено 1302,5 

тыс.рублей. В 2013 году в области зарегистрировано  1358 и совершено 3989 
юридических действия, обеспечено участие в формировании и развитии 

федерального и областного законодательства по вопросам исполнения полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния, определения 

порядка и объемов  финансирования деятельности отдела ЗАГС. 
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Показатель  1.2.1 Доля расходов на оплату труда в общем объеме 

предоставленных субвенций. Общий объем расходов на оплату труда работников 

отдела ЗАГС в 2013 году составил  1302,5 тыс.рублей. (78,6% от общего объема 
субвенций)  и реализован на уровне 100,0% предусмотренных бюджетных 

ассигнований. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества 

управления затратами управлением осуществлены следующие мероприятия: 
Приказом управления  ЗАГС от 08.04.2011 № 21 утверждены показатели 

эффективности деятельности органов ЗАГС Ростовской области. В связи с 

изменением федерального законодательства приказом управления от 30.01.2012 № 6 
расширен перечень показателей эффективности. В настоящее время установлен 

порядок определения рейтинга отделов ЗАГС области по результатам оценки ряда 

показателей,  таких как: 

- качество исполнения полномочий по госрегистрации актов гражданского 
состояния (своевременность и качество предоставления отчетов и результаты 

проверок Главного управления Минюста РФ по Ростовской области и управления 

ЗАГС и др.); 
- обеспечение потребности граждан в доступных и качественных 

государственных и муниципальных услуга (отсутствие нарушений при оказании. 

международно-правовой помощи по истребованию личных документов граждан); 

- совершенствование инструментов финансово-хозяйственного управления 
(доля средств на материально-техническое обеспечение); 

- контроль за расходованием средств областного бюджета (процент освоения 

субвенций на исполнение переданных полномочий); 
- обоснованные жалобы граждан; 

- наличие отказов, признанных необоснованными Главным управлением 

Минюста России по Ростовской области, управлением ЗАГС Ростовской области 

или судом и др. 
По итогам квартала и года указанные показатели анализируются, 

определяется рейтинг (место) каждого отдела ЗАГС. Результаты направляются в 

муниципальные образования области для изучения и принятия мер. По результатам 
2013 года отдел ЗАГС Константиновского района  в числе других 18 отделов 

области занял первое рейтинговое место. 

Современное гражданское и семейное законодательство предполагает 

постоянное взаимодействие органов ЗАГС и судов (ст. 47 ГК РФ, ст. 264  и 307 ГПК 
РФ, ст. 69,74,75 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). В последние годы 

наблюдается увеличение обращений граждан в отдел ЗАГС для исполнения 

решений судов.  Для исключения несоответствия судебных решений нормам 
материального и процессуального права специалистами отдела и руководителем 

отдела ЗАГС проводится ряд мер.  

Практикуется участие в семинарских занятиях и совещаниях, рабочие встречи 

с судьями, взаимные консультации. Регулярным стало участие представителей  
отдела ЗАГС в судебных заседаниях в качестве заинтересованных (третьих) лиц.  

Одной из основных функций отдела ЗАГС по исполнению государственных 

полномочий в сфере регистрации актов гражданского состояния является оказание 

международной правовой помощи гражданам Российской Федерации и 
иностранных государств.  
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 Показатель 1.2.2. «Количество запросов и писем на одного сотрудника отдела 

ЗАГС».   

Общее число почтовых обращений в отдел ЗАГС области в 2013 году составило 
1904. Показатель запросов на 1 сотрудника (3 чел.) составил 635.  

По сравнению с 2012 годом количество запросов на одного сотрудника 

возросло на 5,48%.  

        Показатель 1.2.3.: «Удовлетворенность населения услугами в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния (доля  жалоб к общему 

числу запросов граждан). В 2013 году в отдел ЗАГС не поступило ни одной жалобы 

граждан в сфере регистрации актов гражданского состояния.  
        

Стратегическая цель 2.Совершенствование деятельности отдела ЗАГС по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны 

имущественных и личных неимущественных прав граждан и в интересах 

государства.  

Показатель 2.1. Количество отделов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 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 2.2. Численность работников, занятых в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственных и 
муниципальных служащих. Анализ сопоставления достигнутых результатов и 

финансовых затрат показал, что несмотря на все возрастающий объем работ по 

регистрации актов гражданского состояния, численность работников отдела ЗАГС 
области остается неизменной на протяжении ряда лет и составляет 3 штатных 

единиц, что не приводит к увеличению расходов на оплату труда.  

       Показатель 2.3 «Доля предписаний, вынесенных Главным управлением 

Министерства юстиции РФ по Ростовской области за отчетный период». 
Предписаний об устранении нарушений  законодательства проверяющими 

организациями в 2013 году не вынесено.  

Исходя из целей государственной политики и результатов ее осуществления, 

бюджетная политика в сфере расходования бюджетных средств в 2013 году  была 
направлена на решение задач по выполнению полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. Приоритетом является обеспечение 

населения бюджетными услугами в отраслевой сфере. 
 

 

 

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 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и программных мероприятиях главного 

распорядителя средств бюджета Константиновского района 
 

 
 

Номер и 

наименование 

показателя 

 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого 

значения показателя год, 

предшест-

вующий 

отчетному 

2012 

отчетный год 2013 текущий год 2014 очередной 

финансо-

вый год 

2015 

1-й после-

дующий 

финансо-

вый год 

2016 

2-й после-

дующий 

финансо-

вый год 

2017 

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 цель1: Повышение уровня удовлетворения населения района  в бюджетных услугах  государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Показатель 1.1 

количество 

зарегистрированных 

актов гражданского 

состояния 

акт. 

зап 

 

 

1322 1400 1358 1400 1400 1400 1400 1400 1400 2017 

Показатель 1.2  

количество 

совершенных 

юридически 

значимых действий 

юр. 

дейст 

3433 3600 3989 3600 4000 4000 4000 4000 4000 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1.3 

сумма субвенций, 

предоставленных в 

отчетном году на 

осуществление 

полномочий на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

тыс. 

руб. 

1686,4 1657,2 1657,11 1797,6 1797,6 1790,1 1790,1 1790,1 1790,1 2017 

Показатель 1.4 

сумма 

государственной 

пошлины, 

уплаченная за 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния и 

совершение 

юридически 

значимых действий. 

тыс. 

руб 

291,3 310,0 335,1 335,1 335,1 350,0 350,0 350,0 350,0 2017 

Тактическая задача 1.1: Обеспечение равного доступа к информации и бюджетным услугам отдела ЗАГС для всех соуиальных групп и слоев 

населения 

Показатель 1.1.1 

доля средств на 

материально-

техническое 

обеспечение в общем 

объеме выделенных 

средств 

% 27,8 21,4 21,4 21,4 21,4 21,1 21,1 21,1 21,1 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная долгосрочная целевая программа Константиновского района «Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных  технологий в Константиновском районе Ростовской области на 2012-2015 годы» 

Муниципальная программа Константиновского района «Информационное общество» на 2014-2020 годы 

Подпрограмма муниципальной программы Константиновского района «Развитие информационных технологий» 

Основное мероприятие 1.1 «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»  

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

Показатель 1.2.1 

доля расходов на 

оплату труда в 

общем объеме 

предоставленных 

субвенций 

% 72,2 78,6 78,6 78,6 78,6 78,9 78,9 78,9 78,9 2017 

Показатель 1.2.2 

количество запросов 

и писем на одного 

сотрудника отдела 

ЗАГС 

шт. 602 602 635 635 635 650 650 700 700 2017 

Показатель 1.2.3. 

удовлетворенность 

населения услугами 

в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния (доля 

жалоб к общему 

числу запросов 

граждан) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 

Стратегическая цель № 2: Совершенствование деятельности отдела ЗАГС по государственной регистрации актов гражданского состояния в целях 

охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан и в интересах государства  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 2.1 

количество органов , 

осуществляющих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния, в том 

числе органов 

местного 

самоуправления 

сельских поселений 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2017 

Показатель 2.2 

численность 

работников, занятых 

в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, в том 

числе 

муниципальных 

служащих 

чел. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2017 

Показатель 2.3 доля 

предписаний, 

вынесенных 

Главным 

управлением 

Министерства 

юстиции РФ по 

Ростовской области  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 

 

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)  

 

Номер и наименование 

показателя* 

Единица  

измере-

ния 

Отчетный период Плановый период 

год, 

предшествую-

щий отчетному 

2012 

отчетный год 

2013 

текущий год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 2015 

1-й после-

дующий 

финансовый год 

2016 

2-й после-

дующий 

финансовый 

год 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель1: Повышение уровня удовлетворения населения района  в бюджетных услугах  государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

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

населения 

Качественная характеристика 

Показатель 1.1.1.:доля 

средств на материально-

техническое обеспечение в 

общем объеме выделенныых 

средств 

% 27,8 21,4 21,4 21,1 21,1 21,1 

Количественная характеристика 

Расходы по задаче 1.1: 

Всего тыс. 

рублей 

468,8 354,6 384,7 377,7 377,7 377,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе:  

Бюджетные тыс. 

рублей 

468,8 354,61 384,7 377,7 377,7 377,7 

в том числе: 

реализуемые в рамках 

программной деятельности  

тыс. 

рублей 

152,0 15,21 14,9 7,6 7,6 7,6 

реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности  

тыс. 

рублей 

316,8 339,4 369,8 370,1 370,1 370,1 

Внебюджетные тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 

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

Качественная характеристика 

Показатель 1.2.1.: доля 

расходов на оплату труда в 

общем объеме 

предатсавленных субвенций 

% 72,2 78,6 78,6 78,9 78,9 78,9 

Показатель 1.2.2.: 

колическтво запросов и 

писем на одного сотрудника 

отдела ЗАГС 

шт. 602 635 635 650 650 650 

Количественная характеристика 

Показатель 1.2.3: 

удовлетворенность населения 

услугами в сфере 

государственной регистрации 

актов гражданского 

состояния (доля жалоб к 

общему числу запросов 

граждан) 

% 0 0 0 0 0 0 

Расходы по задаче 1.2: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего тыс. 

рублей 

1217,6 1302,5 1412,9 1412,4 1412,4 1412,4 

в том числе:  

Бюджетные тыс. 

рублей 

1217,6 1302,5 1412,9 1412,4 1412,4 1412,4 

в том числе: 

реализуемые в рамках 

программной деятельности  

тыс. 

рублей 

      

реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности  

тыс. 

рублей 

1217,6 1302,5 1412,9 1412,4 1412,4 1412,4 

Внебюджетные тыс. 

рублей 

      

расходы по цели 1:  

Всего тыс. 

рублей 

1686,4 1657,11 1797,6 1790,1 1790,1 1790,1 

в том числе: 

Бюджетные тыс. 

рублей 

1686,4 1657,11 1797,6 1790,1 1790,1 1790,1 

 

реализуемые в рамках 

программной деятельности 

тыс. 

рублей 

152,0 15,21 14,9 7,6 7,6 7,6 

реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 

тыс. 

рублей 

1534,4 1641,9 

 

1782,7 1782,5 1782,5 1782,5 

Внебюджетные тыс. 

рублей 

      

 

 

Начальник отдела ЗАГС                                                                   Г.Н.Олейникова 

 



                                             МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

  

показателей стратегических целей, тактических задач и областных целевых программ  

  

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+А

рб+Ау+Ауо+А

пи+Ас 

Aгс 

Общее количество записей актов 

гражданского состояния, 

зарегистрированных органами ЗАГС 

Ростовской области 

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) 



 2 

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) 

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 

оргами ЗАГС Ростовской области 

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 

архивов органов 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 

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) 



 3 

осуществление 

полномочий на 

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*1

00% 

Дмто 

Доля средств на материально-

техническое обеспечение органов 

ЗАГС Ростовской области 

Расчетный показатель 

Рмто 

Рассходы на материально-техническое 

обеспечение органов ЗАГС Ростовской 

области 

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) 

6 

Показатель 1.2.1.Доля 

расходов на оплату труда в 

общем объеме 

  Дот 

Доля средств на оплату труда в органах 

ЗАГС Ростовской области 

Расчетный показатель 



 4 

предоставленных 

субвенций  
Рот 

Рассходы на оплату труда в органах 

ЗАГС Ростовской области 

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) 

7 

Показатель 1.2.2.: 

количество запросов и 

писем на одного 

сотрудника управления 

ЗАГС. 

Кзп=ЗП/С 

Кзп 

Количество запросов и писем на 

одного сотрудника управления. 

Расчетный показатель 

ЗП 

Общее число запросов и писем, 

поступивших в управление ЗАГС 

Ростовской области 

Журналы учета входящей 

корреспонденции управления 

ЗАГС Ростовской области 

С 

Число государственных служащих 

управления ЗАГС Ростовской области 

Штатное расписание управления 

ЗАГС (Приказы управления ЗАГС 

об утверждении штатных 

расписаний) 

8 

Показатель 1.2.3.: 

удовлетворенность 

населения услугами в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

(доля  жалоб к общему 

числу запросов граждан). 

Дж = 

Кж/ЗП*100% 

Д ж 

Показатель 1.3.2.: доля  жалоб к 

общему числу запросов граждан . 

Расчетный показатель 

Кж 

Число поступивших жалоб Журналы учета входящей 

корреспонденции управления 

ЗАГС Ростовской области 

ЗП 

Общее число запросов и писем, 

поступивших в управление ЗАГС 

Ростовской области 

Журналы учета входящей 

корреспонденции управления 

ЗАГС Ростовской области 

9 

Показатель 2.1.Количество 

органов, осуществляющих 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния, в 

Кзагс=Кгос+К

мун+Ксп 
Кзагс 

Количество органов ЗАГС, 

осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 



 5 

том числе органов 

местного самоуправления 

сельских поселений Купр 

Количество органов государственной 

власти,осуществляющих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Козаг 

Количество органов местного 

самоуправления,осуществляющих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

Ксп 

Количество органов местного 

самоуправления сельских 

поселений,осуществляющих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

10 

2.2.Численность 

работников, занятых в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, в 

том числе 

государственных и 

муниципальных служащих 

Кчисл=Кгоссл+

Кмунсл+Ктехп 

Кчисл 

Численность работников, занятых в 

сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Сведения о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния и органах, ее 

осуществляющих (Приказ 

минюста РФ от 28.08.2008 № 189) 

Кгоссл 

Численность государственных 

служащих, занятых в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Сведения о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния и органах, ее 

осуществляющих (Приказ 

минюста РФ от 28.08.2008 № 189) 

Кмунсл 

Численность муниципальных 

служащих, занятых в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

Сведения о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния и органах, ее 

осуществляющих (Приказ 

минюста РФ от 28.08.2008 № 189) 

Ктехп 

Численность техперсонала, занятого в 

сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Сведения о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния и органах, ее 

осуществляющих (Приказ 

минюста РФ от 28.08.2008 № 189) 



 6 

11 

Показатель 2.3. Доля 

преписаний, вынесенных 

Главным управлением 

Министества юстиции РФ 

по Ростовской области к 

общему количеству 

органов ЗАГС 

Дпредп=Предп/

Аi 

Дпредп 

Доля преписаний, вынесенных 

Главным управлением Министества 

юстиции РФ по Ростовской области к 

общему количеству органов ЗАГС 

Расчетный показатель 

Предп 

Число предписаний Главного 

управления Министерства юстиции РФ 

по Ростовской области 

Предписания Главного управления 

Министерства юстиции РФ по 

Ростовской области 

Ai 

Общее количество органов ЗАГС 

Ростовской области 

Отчет о расходовании субвенций 

(Приказ минфина РФ от 

13.07.2006 № 93н) 

12 

Показатель 2.2. Доля 

локально-вычислительных 

сетей, защищенных по 

соответствующей 

категории 

конфиденциальности  

ДЛВСзащ=ЛВ

Сзащ/ЛВС*100

% 

ДЛВСзащ 

Доля локально-вычислительных сетей, 

защищенных по соответствующей 

категории конфиденциальности 

Расчетный показатель 

ЛВСзащ 

Количество локально-вычислительных 

сетей, защищенных по 

соответствующей категории  категории 

конфиденциальности 

(Ежегодный мониторинг 

управления ЗАГС) 

ЛВС 

Общее количество локально-

вычислительных сетей в органах ЗАГС 

Ростовской области 

(Ежегодный мониторинг 

управления ЗАГС) 

13 

Показатель 2.1.1: доля 

отделов ЗАГС 

муниципальных районов и 

городских округов 

области, проверенных 

управлением ЗАГС 

Дпров=ОЗАГС

пров/ОЗАГС*1

00% 

Дпров 

Доля отделов ЗАГС муниципальных 

районов и городских округов области, 

проверенных управлением ЗАГС 

Ростовской области 
Расчетный показатель 

Начальник отдела ЗАГС                                                                   Г.Н.Олейникова  

 

 

 

 


