Информация о результатах реализации ведомственной целевой программы
«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния»
на 2013-2015 годы в 2013 году
Ведомственная целевая программа «Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» (далее – Программа) утверждена приказом Управления ЗАГС
Пензенской области от 27.08.2013 № 42. Приказом Управления ЗАГС Пензенской
области от 26.12.2013 № 90 «О признании утратившими силу отдельных приказов
Управления ЗАГС Пензенской области» с 1 января 2014 года Программа признана
утратившей силу.
1. Общая характеристика достижения целей Программы и оценка
целевых показателей за 2013 год.
Целью Программы является реализация государственных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Пензенской области, повышение качества и доступности
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, повышение роли, значения и влияния института семьи в обществе и
пропаганда семейных ценностей. Задачи программы:
- обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и
использования документов органов ЗАГС;
- пропаганда привлекательности зарегистрированного брака, сохранение
семейных ценностей, развитие духовных и нравственных традиций.
Из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 2
позициям.
Показатель «Доля актовых записей, введенных в электронную базу данных с
бумажных носителей, от общего объема актовых записей архивного фонда»
выполнен на 22,7%, плановое значение 21%.
Отклонение от планового показателя за 2013 год составило +8,1%.
В настоящее время в полном объеме электронный фонд актовых записей
отсутствует. Мероприятия по созданию электронного архива актовых записей
проводятся в Управлении ЗАГС Пензенской области (далее – Управление ЗАГС) с
2006 года. Реализация мероприятий по созданию электронного архива записей актов
гражданского состояния необходима для развития системы межведомственного
электронного взаимодействия, создания условий для максимально полного
удовлетворения потребностей граждан и организаций, в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, в получении информации о государственной
регистрации актов гражданского состояния.
Увеличение планового показателя ежедневного перевода записей актов
гражданского состояния с бумажных носителей в электронный вид до 30 единиц в
день для каждого сотрудника территориального отдела ЗАГС позволило в 2013 году
обеспечить эффективную работу по оцифровке архивного фонда и, соответственно,
перевести в электронный вид большее количество актовых записей, чем было
запланировано.

В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» (с последующими изменениями) по желанию лиц,
вступающих в брак, государственная регистрация заключения брака может
производиться в торжественной обстановке.
Показатель «Доля браков, зарегистрированных в торжественной обстановке,
от общего количества зарегистрированных браков» выполнен на 80,5%, плановое
значение 65%.
Отклонение от планового показателя за 2013 год составило +23,8%.
Управлением ЗАГС в 2013 году проведено 209 мероприятий по пропаганде
традиционных семейных ценностей, формированию у молодых людей приоритета
зарегистрированного брака и многодетности.
В целях дальнейшего улучшения демографической ситуации, повышения
привлекательности зарегистрированного брака органами ЗАГС Пензенской области
проводятся торжественные церемонии заключения брака с вручением молодоженам
Поздравительного адреса Губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева.
В рамках реализации Закона Пензенской области от 09.07.2007 № 1324-ЗПО
«О единовременных мерах социальной поддержки супругам, прожившим в
зарегистрированном браке 50 и более лет» (с последующими изменениями) в 2013
году принято 1734 заявления от юбиляров на получение единовременной выплаты,
произведены выплаты на сумму 8670,0 тыс. рублей.
2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Финансирование полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния осуществляется за счет субвенции из федерального
бюджета и средств бюджета Пензенской области в объемах, установленных
Федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и Законом
Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и
плановый период.
Финансирование Программы в 2013 году составило 72470,3 тыс. руб., в том
числе: из федерального бюджета - 57218,0 тыс. руб., из областного бюджета –
15252,3 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 72048,2 тыс. руб., в том числе: из
федерального бюджета - 56796,3 тыс. руб., из областного бюджета 15251,9 тыс. руб. Отклонение составило 422,1 тыс. руб.
Экономия сложилась по 120 виду расходов «Расходы на выплаты персоналу
государственных органов». С целью недопущения недоосвоения средств
Управлением ЗАГС направлялись предложения по корректировке бюджетных
ассигнований в пределах 120 вида расходов. Перераспределение сложившейся
экономии на другие статьи потребовало бы инициирование процедур, связанных с
проведением аукционов и запросов котировок. Учитывая, что минимальный срок
размещения заказа составляет по запросу котировок – 20 календарных дней, по
аукциону – 26 календарных дней, государственные контракты не могли быть
заключены и исполнены в 2013 году.

3. Информация о количестве внесенных изменений в ведомственную
целевую программу и их причинах.
В 2013 году в Программу было внесено 2 изменения, связанных с
приведением объемов финансирования Программы в соответствие с Законом
Пензенской области от 24.12.2012 № 2323-ЗПО «О бюджете Пензенской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
– приказ Управления ЗАГС Пензенской области от 12.11.2013 № 71
«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Осуществление
переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния», утвержденную приказом Управления ЗАГС
Пензенской области от 27.08.2013 № 42»;
– приказ Управления ЗАГС Пензенской области от 06.12.2013 № 83
«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Осуществление
переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния», утвержденную приказом Управления ЗАГС
Пензенской области от 27.08.2013 №42».
Все мероприятия, запланированные Программой в 2013 году, выполнены в
полном объеме, эффективность бюджетных расходов, предусмотренных на их
реализацию, соответствует запланированным значениям.

Отчет об исполнении Ведомственная целевой программы Управления ЗАГС
Пензенской области «Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
за 2013 год

Планируемые объемы финансирования ВЦП в
разрезе классификации операций сектора
государственного управления
Сумма средств бюджета Пензенской области на
реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и
начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, связанные с финансированием иных
направлений (Рпр), всего
из них:
290 Прочие расходы
Расходы,
связанные
с
предоставлением
социальных пособий и выплат (Рспв) - всего, из
них:
из них:
262 Пособия по социальной помощи населению
226 Прочие работы, услуги
Сумма средств федерального бюджета (субвенции)
на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и
начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, связанные с финансированием иных
направлений (Рпр), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом

Всего на
2013 год
(тыс. руб.)
15252,3

Кассовое
исполнение
за 2013 год
(тыс.руб.)
15251,9

6504,1

6503,7

4227,8
786,7
1489,6
33,8

4227,4
786,7
1489,6
33,8

33,8
8714,4

33,8
8714,4

8670,0
44,4
57218,0

8670,0
44,4
56796,3

40750,5

40328,8

27042,2
4569,8
9138,5
14492,5

27042,2
4248,2
9038,4
14492,5

1836,6
361,1
1470,3
479,7

1836,6
361,1
1470,3
479,7

225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы РФ
290 Прочие расходы
Расходы, связанные с приобретением товарноматериальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

2693,6
2831,3
4752,6

2693,6
2831,3
4752,6

67,3
1975,0

67,3
1975,0

702,5
1272,5

702,5
1272,5

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный
исполнитель

Коды КОСГУ

Объем расходов на
реализацию мероприятия,
тыс.руб.
План 2013
Факт за
года
2013 год

Планируемые показатели результатов деятельности

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

Значение
индикатора
План
Факт за
2013
2013
года
год
Задача 1. Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и
использования документов органов ЗАГС
Доля актовых записей,
%
21
22,7
1.1
Государственная регистрация Управление
Всего по задаче, в
57218,0
56796,3
ЗАГС
введенных в
актов гражданского
том числе
состояния, обеспечение
Пензенской
электронную базу
81801130013800121
34807,5
34807,5
данных с бумажных
сохранности и использования области
81801130013800122
5943,0
5521,3
документов органов ЗАГС,
носителей, от общего
81801130013800242
1857,8
1857,8
создание региональной
объема актовых
81801130013800244
9789,8
9789,8
электронной базы данных
записей архивного
81801130013800530
4752,6
4752,6
фонда
записей актов гражданского
81801130013800851
49,3
49,3
состояния,
81801130013800852
18,0
18,0
Задача 2. Пропаганда привлекательности зарегистрированного брака, сохранение семейных ценностей, развитие духовных и нравственных традиций
2.1
Популяризация института
Управление
Всего по задаче, в
15252,3
15251,9
Доля браков,
%
65
80,5
семьи в обществе,
ЗАГС
том числе
зарегистрированных в
сохранение духовных и
Пензенской
торжественной
81801130020400121
5481,6
5481,2
нравственных традиций
области
обстановке, от общего
81801130020400122
1022,5
1022,5
количества
81810065140100323
14,3
14,3
зарегистрированных
81810068030000244
44,4
44,4
браков
81810068030000321
8670,0
8670,0
81810068030000323
19,5
19,5
Всего по
72470,3
72048,2
программе

Анализ результативности ведомственной целевой программы Управления ЗАГС Пензенской области
«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
в 2013 году
№
п/
п

Наименование
задачи,
мероприятия

Сроки
испол
нения

Показатели результатов деятельности

Объем бюджетных расходов,
тыс.руб.
Наименование
Единица Планово Фактическо Отклонение Плановое Фактическ Отклонени
показателя
измерени
е
е значение
,%
значение
ое
е,%
я
значение
значение
Задача 1. Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Пензенской области, создание условий для
обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС
1.1 Государственная
Доля
актовых
%
21,0
22,7
+8,1
57218,0
56796,3
-0,7
регистрация актов
записей, введенных
гражданского
в электронную базу
состояния,
данных
с
обеспечение
бумажных
сохранности
и
носителей,
от
использования
общего
объема
документов
актовых
записей
органов
ЗАГС,
архивного фонда
создание
региональной
электронной базы
данных
записей
актов гражданского
состояния
Задача 2. Пропаганда привлекательности зарегистрированного брака, сохранение семейных ценностей, развитие духовных и нравственных
традиций
%
65,0
80,5
+23,8
15252,3
15251,9
2.1 Популяризация
Доля
браков,
института семьи в
зарегистрированны
обществе,
х в торжественной
сохранение
обстановке,
от
духовных
и
общего количества
нравственных
зарегистрированны
традиций
х браков

Наименование индикатора результативности

Состояние индикатора
результативности

Доля актовых записей, введенных в электронную Положительная динамика состояния
базу данных с бумажных носителей, от общего индикатора (рост или уменьшение
объема актовых записей архивного фонда
значения)
Сохранение значения индикатора
Отрицательная динамика состояния
индикатора (рост или уменьшение
значения)
Доля браков, зарегистрированных в торжественной Положительная динамика состояния
обстановке,
от
общего
количества индикатора (рост или уменьшение
зарегистрированных браков
значения)
Сохранение значения индикатора
Отрицательная динамика состояния
индикатора (рост или уменьшение
значения)

Оценка состояния индикатора
при росте
при
При
расходов
сохранении
снижении
уровня
уровня
расходов
расходов
2

2

Наименование индикатора результативности
Доля актовых записей, введенных в электронную базу данных
с бумажных носителей, от общего объема актовых записей
архивного фонда
Доля
браков,
зарегистрированных
в
торжественной
обстановке, от общего количества зарегистрированных браков
Итоговая сводная оценка (ИСО)

Наименование индикатора результативности
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению
с предыдущим годом
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне
предыдущего года (ИР)
Эффективность бюджетных расходов повысилась по
сравнению с предыдущим годом

Оценка состояния индикатора
(баллов)
2

2
4

Сводная оценка (баллов)

2

