ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективного исполнения
подпрограммы 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области»государственной программы Курской области «Создание условий
для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
за отчетный период: 2016 г.
В соответствии с федеральным законодательством вопросы образования и деятельности органов записи актов гражданского состояния на территории субъектов Российской Федерации, решаются субъектами Российской
Федерации самостоятельно на основании Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с последующими
изменениями).
На территории Курской области деятельность по государственной регистрации актов гражданского осуществляется 34 органами, в том числе: 28
органов ЗАГС администраций муниципальных районов, 5 – городов и комитет ЗАГС Курской области.
Организацию деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Курской области осуществляет комитет ЗАГС Курской области, являющийся исполнительным органом государственной власти Курской области.
33 органа ЗАГС в составе администраций муниципальных районов и
городских округов, которым Законом Курской области от 11.04.2007 г.
№ 38-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»(с последующими изменениями) переданы полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2016 г. в органы ЗАГС муниципальных районов и городских округов,
комитет ЗАГС Курской области по различным вопросам обратилось около
140 тыс. человек. Проведена государственная регистрация 44518 актов гражданского состояния, осуществлено 86054 юридически значимых действий.
Органами ЗАГС муниципальных районов и городских округов Курской области в 2016 году зарегистрировано 12498 актов гражданского состояния о
рождении, 18041 – о смерти граждан, 6840 – о заключении брака, 4911 – о
расторжении брака, 1659 – об установлении отцовства, 74– об усыновлении,
495 – о перемене имени.
За регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически
значимые действия в 2016 г. взыскано государственной пошлины на сумму
16541,90 тыс. рублей.
Одно значение показателей программы в 2016 году не достигнуто: по
государственной регистрации актов гражданского состояния на 482. Это связано в первую очередь с тем, что работа органов ЗАГС носит заявительный
характер. Регистрация актов гражданского состояния возможна только после
подачи заявления гражданином или гражданкой.
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В 2015 г. Управлением Минюста России по Курской области в ходе
плановых проверок проводилось анкетирование граждан (211 граждан). Все
респонденты (100%) дали положительную оценку деятельности органов
ЗАГС области, отметив удовлетворенность предоставляемыми услугами в
сфере регистрации актов гражданского состояния.
За 2016 год органами ЗАГС Курской области переведено в электронный вид 208076 актовых записей.
По состоянию на 31.12.2016 г. архивный фонд записей актов гражданского состояния Курской области на бумажных носителях составляет
5610093 единицы, из них внесено в электронных архив ПО МАИС ЗАГС
2292569единиц (40,9 %).
Не оцифровано 3317524 актовые записи за временной период 1919 1999 гг.
На сегодняшний день полная база по всем видам актов гражданского
состояния сформирована органами ЗАГС Курской области за период 20002016 годы.
Законом Курской области от 04.12.2015 г. № 121-ЗКО «Об областном
бюджете на 2016 год» (в редакции Закона Курской области от 12.12.2016 г.
№ 97-ЗКО) комитету ЗАГС Курской области предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» государственной программы Курской области «Создание
условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» на
2016 год в объеме - 53238,337 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата комитета - 13878,072 тыс. рублей (26 % от общего объема), на финансирование районов - 39360,265 тыс. рублей.
За 2016 года кассовый расход составил 53238,337 тыс. рублей
(100 %), в том числе на содержание аппарата -13878,072 тыс. рублей, на финансирование районов -39360,265 тыс. рублей.
Денежные средства аппарата были израсходованы на:
заработную плату с начислениями - 10862,824 тыс. рублей (78,2 %);
услуги по заключенным госконтрактам и договорам - 3012,772 тыс.
рублей (21,7 %);
налог на имущество за IV квартал 2015 г., I, II, III кварталы 2016 г. 2,476 тыс. рублей (0,1 %).
Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», плану-графику комитета ЗАГС Курской
области в 2016 году заключено 39 договора и контракта, их оплата составила
3012,772 тыс. рублей.Девять контрактов заключены с единственным поставщиком на сумму 1610,600 тыс. рублей. За отчетный период заключены государственные контракты: на услуги по управлению, эксплуатации, содержанию здания; коммунальные услуги; техническое обслуживание пожарной
сигнализации; охрану помещений архива ЗАГС; услуги связи, услуги фельдъегерской связи; информационные услуги по использованию ПО «Консуль-
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тант-Плюс»; по предоставлению серверного оборудования для размещения
серверной части программного обеспечения Региональной автоматизированной информационной системы Курской области в сфере регистрации актов
гражданского состояния; на оказание услуги технического сопровождения
программного обеспечения МАИС «ЗАГС» Oracle,неисключительное право
использования программы для ЭВМ «Обращения», на изготовление бланков
свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; услуги специальной связи; на оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ системы
«1С: Предприятие» и баз данных ИТС Бюджет Проф; на оказание услуг в области информационных технологий: система «СБиС++: «Электронная отчетность»; на закупку канцелярских и хозяйственных товаров.
В течение 2016 года в подпрограмму 1 «Развитие системы органов
ЗАГС Курской области» государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»
вносились следующие изменения:
1) постановлением Администрации Курской области от 20.05.2016 г.
№ 334-па «О внесении изменений в государственную программу Курской
области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в
сфере юстиции» в связи с вступлением в силу Закона Курской области от
04.12.2015 г. № 121-ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год».Изменения
вносились в паспорт подпрограммы, в раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» в части
изменения объемов ассигнований, выделенных из областного бюджета на реализацию подпрограммы 1.
2) постановлением Администрации Курской области от 19.09.2016 г.
№ 699-па «О внесении изменений в государственную программу Курской
области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в
сфере юстиции» в связи с вступлением в силу Закона Курской области от
19.08.2016 г. № 54-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области
«Об областном бюджете на 2016 год». Изменения вносились в паспорт подпрограммы, в раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» в части изменения объемов ассигнований, выделенных из областного бюджета на реализацию подпрограммы 1. Принятие Закона Курской области от 19.08.2016 г. № 54-ЗКО привело к увеличению объемов ассигнований из областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы 1 в 2016 г., на 96,807 тыс. рублей на содержание аппарата (заработная плата с начислениями);
3) постановлением Администрации Курской области от 26.12.2016 г.
№ 1004-па «О внесении изменений в государственную программу Курской
области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в
сфере юстиции» в связи с вступлением в силу Закона Курской области от
04.12.2015 г. № 121-ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год». Закон Курской области от 12.12.2016 г. № 97-ЗКО не привел к изменениям объемов
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финансирования. Внесенные изменения позволили более эффективно в полном объеме использовать выделенные денежные средства.
В приложении № 4 к государственной программе «Создание условий
для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» представлены
сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции». К запланированным мерам правого регулирования программы на 2016 год в рамках выполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1 относится постановление Администрации Курской области, утверждающее порядки определения среднего
норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского
состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год органами местного самоуправления муниципальных образований, ожидаемый срок принятия - 4
квартал 2016 г.
В рамках подготовки проекта постановления Администрации Курской
области комитетом ЗАГС Курской области был приобретен буклет «Численность населения Курской области на 1 января 2016 года» в территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Эти данные необходимы для порядка определения дополнительного коэффициента.
Отделом бюджетного учета и финансирования совместно с отделом
информатизации комитета была проведена выборка информации из формы
26, утвержденной приложением № 2 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 28.08.2008 г. № 189, для расчета среднего норматива
финансовых затрат (в расчете на один акт гражданского состояния или юридически значимое действие) на выполнение полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год.
Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых
действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на 2017 год органами местного самоуправления муниципальных образований
были утверждены постановлением Администрации Курской области от
24.01.2017 г. № 822-па. Сроки разработки проекта постановления были перенесены в связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 513 «Об утверждении методики распределения субвенции из федерального бюджета между субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния».
Согласно Плану работы комитета ЗАГС Курской области на 2016 год
отделом бюджетного учета и финансирования организованы и проведены
мероприятия внутреннего финансового контроля использования денежных
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средств, полученных в виде субвенций в 2015 году органами местного самоуправления районов, городов и городских округов Курской области на отдельные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния в администрациях: Касторенского, Конышевского, Курчатовского, Льговского,Обоянского,Пристенского,Рыльского, , Советского,Фатежского, , Хомутовского,Черемисиновского, Щигровского районов.
В ходе проверок нарушений соблюдения условий предоставления субвенций
не установлено.
Согласно Плану работы комитета в 2017 году отделом бюджетного
учета и финансирования намечено провести финансовый контроль в 12 муниципальных образованиях: Большесолдатский, Горшеченский, Золотухинский, Кореневский, Мантуровский, Октябрьский, Солнцевский, Суджанский
районы; Железнодорожного и Сеймского округовгорода Курска; города Железногорска и города Курчатова.

