Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужской области 
«Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»
в 2015 году.

Общая часть.

Целью государственной программы является развитие и консолидация российского казачества на территории Калужской области.
Достижение цели предполагается посредством решения следующих задач:
- совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;
- развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
- повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.

Результаты, достигнутые за отчетный период 

Правительством Калужской области принято постановление от 21.01.2015 № 13 «Об утверждении Положения о  порядке заключения органами исполнительной власти Калужской области договоров (соглашений) с казачьими обществами»;
- органами местного самоуправления 17 муниципальных районов и двух городских округов Калужской области приняты муниципальные программы поддержки казачества;
- приняты под охрану войсковой охранной организацией Центрального казачьего войска «Казачья стража» три  здания Городской Управы города Калуги;
- ведётся активное взаимодействие в ГУ МЧС России по Калужской области, созданы добровольные пожарные дружины, ведётся регулярное патрулирование по линии государственной инспекции по маломерным судам;
- финансовые средства областного и федерального бюджетов, выделенные в 2015 году в Калужской области на поддержку казачества: всего – 1355,0 тыс. рублей, в том числе по программе «Начинающий фермер» - 905 тыс. рублей (получено КФХ 350 тыс. рублей),  по государственной программе Калужской области "Развитие физкультурно-спортивных мероприятий и спорта высших достижений Калужской области" – 150 тыс. рублей, из резервного фонда Правительства Калужской области на пошив летнего обмундирования – 300 тыс. рублей; 
- начато без привлечения бюджетных средств создание казачьих поселений компактного проживания на территории Козельского района (хутор Масловский - начато строительство церкви, 3-х домов, построены сельскохозяйственные постройки, на базе личного подсобного хозяйства ведётся сельхозпроизводство), запланировано в 2016 году на территории Жиздринского района (на землях КФХ Егоренкова), Мосальского и  Дзержинского районов (места расположения в стадии согласования);
- активно развивается сельхозпроизводство: без привлечения бюджетных средств создан базовый питомник Калужского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» в Мосальском районе (около 100 га саженцев плодово-ягодных и декоративных культур), по программе «Начинающий фермер» создано и объединено в рамках производственной кооперации два КФХ в Жиздринском районе, планируется в 2016 году создание и объединение в рамках производственной кооперации одно КФХ в Козельском, 4 КФХ в Мосальском, 1 КФХ в Жиздринском и 2 КФХ в Дзержинском районах. 
- ежегодно на внебюджетные средства проводится летняя смена детского казачьего военно-полевого лагеря «Масловский» (от 75 до 100 детей), в рамках которого при содействии РО ДОСААФ России Калужской области проводится спартакиада по военно-прикладным видам спорта;
- ежегодно в городе воинской славы Козельске на внебюджетные средства проводится учреждённый калужскими казаками Международный конкурс славянской народной песни «Оптинская весна»;
-  при поддержке Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» действуют 4 творческих коллектива (все лауреаты всероссийских или международных конкурсов казачьей культуры);
- за каждым казачьим обществом закреплён духовник и храм;
- в стадии создания находится Центр казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»;
- ведётся постоянная плановая работа по подготовке по ВУС и военно-патриотическому воспитанию казаков с РО ДОСААФ России Калужской области на всей территории региона, кроме этого за казачьим обществом закреплена Кондровская ОТШ в качестве базовой казачьей.
- создано 3 казачьих кадетских класса, ведётся работа над проектом создания регионального казачьего кадетского корпуса;
- реализуется казачий проект «Я служу России» по интеграции детей-сирот в казачьи общества, подготовке их к защите Отечества, сопровождении их в период службы (в том числе при заключении ими контракта с Минобороны РФ) и после, вовлечении их в правоохранительную деятельность;
- совместно с УФСИН России по Калужской области ведётся систематическая профилактическая работа с условно-осужденными, условно-досрочно освобождёнными гражданами и трудными подростками;
- совместно с УФСКН России по Калужской области ведётся работа по профилактике наркомании среди молодёжи;
- при поддержке Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» действуют два  хуторских, один станичный и один городской военно-спортивные клубы, воспитанники которых регулярно принимают участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, среди них есть чемпионы ЦФО, России, Европы и мира.
- по инициативе Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»  при поддержке министерства спорта Калужской области, ДОСААФ России, Министерства обороны России и ВКО «ЦКВ»  пятый год Калужским ОКО ВКО «ЦКВ»  проводится в городе Обнинске Открытый межведомственный турнир по армейскому рукопашному бою среди команд силовых структур, реестровых казачьих обществ и спортивных клубов ДОСААФ России (в 2015 году в нём приняло участие 19 команд из 12 регионов, 137 спортсменов, в том числе 15 мастеров спорта, 35 кандидатов в мастера спорта, 38 перворазрядников, 48 спортсменов со вторым разрядом). Команда «Кобра» Калужского городского казачьего общества ВКО «ЦКВ» заняла шестое место.
Благодаря достигнутым результатам удалось объединить под руководством Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» 9 казачьих обществ, 6 из них внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, создано 2 новых казачьих общества. Ещё 5 казачьих общественных организаций ведёт скоординированное взаимодействие в Калужским ОКО ВКО «ЦКВ».
Принятие Правительством Калужской области постановления от 21.01.2015 № 13 «Об утверждении Положения о  порядке заключения органами исполнительной власти Калужской области договоров (соглашений) с казачьими обществами» позволило усовершенствовать механизм привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы.
Создание первого поселения компактного проживания казачьих семей (хутор Масловский в Козельском районе), постоянное участие творческих казачьих коллективов во всероссийских и международных конкурсах казачьей культуры положило начало развитию механизма возрождения казачьего уклада, духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества.
Создание казачьих кадетских классов, реализация ряда военно-патриотических проектов, в том числе проекта «Я служу России», постоянное участие творческих казачьих коллективов в культурно-массовых общественных мероприятиях, деятельность четырёх военно-спортивных казачьих клубов и двух поисковых объединений, активная деятельность по подготовке допризывной молодёжи к службе в армии в «Школе казака-призывника» способствовали повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.

Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы
Плановые значения выполнены на 100% и выше по следующим индикаторам:
- количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества;
- количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности (нарастающим итогом);
- количество детей-сирот, включенных в проект «Я служу России».
Менее 100% по следующему индикатору:
- количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки.

Контрольные события в государственной программе на 2015 год не предусмотрены.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Планирование финансового обеспечения мероприятий программы с применением перекрёстных ссылок на действующие государственные программы, подведомственные органам исполнительной власти Калужской области, без указания в таблице мероприятий настоящей программы сумм финансирования в рамках этих программ, позволяет профильным министерствам не включать мероприятия настоящей программы в «ведомственные» государственные программы, что приводит либо к невыполнению запланированных мероприятий, либо к их выполнению за счёт собственных средств казачьих обществ, запланированных на финансирование других программных мероприятий. В случае, если данную ситуацию не исправить, в среднесрочной перспективе реализация ряда направлений программы может быть сорвана.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий.

На реализацию государственной программы были направлены средства областного, федерального бюджетов и иных источников.
Общий объем финансирования государственной программы на 2015 год составил 2 784,35 тыс. руб., из них:
- 1 028,6 тыс. рублей средства областного бюджета, включенные в другие государственные программы Калужской области;
- 478,75 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 1 177,0 тыс. руб. средства юридических лиц;
- 100,0 тыс. руб. средства физических лиц. 
Информация по финансированию мероприятий программы приведена в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации государственной программы 

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) реализация государственной программы в 2015 году характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности (91,0%).
Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в таблице № 3.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программой
На эффективность реализации государственной программы Калужской области оказывает значительное влияние недостаточный размер государственной и муниципальной поддержки. Причина этого явления – отсутствие в плане программных мероприятий указаний о точном размере финансирования, которое должно быть зарезервировано в тех программах, на которые ссылается данная программа. Без устранения данного недостатка есть вероятность срыва достижения целей и выполнения задач, которые ставятся в рамках данной программы по обстоятельствам изложенным выше. 
Ситуация может быть значительно улучшена, даже при недостаточном бюджетном финансировании, в случае создания для казачьих обществ возможности укрепления своей экономической и материально-технической базы за счёт предоставления казачьим обществам и их подразделениям государственного заказа на услуги по охране государственной и муниципальной собственности, охране лесов, объектов культурного наследия, объектов животного мира и биоводных ресурсов, охране общественного порядка, а также поставку сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных и муниципальных нужд. Эффективным также может быть предоставление Калужскому отдельскому казачьему обществу земельных участков в городах Калуге и Обнинске для организации сельскохозяйственных оптово-розничных рынков и платных парковок. Для строительства поселений компактного проживания казачьих семей необходимо разработать и утвердить план размещения поселений в соответствии с планом развития в регионе государственной и иной службы казачества и развития хозяйственно-бытовой инфраструктуры казачьих обществ, а также выделить под поселения и сельхозпроизводства соответствующие земельные ресурсы.
При организации охранных мероприятий разумнее всего будет применить комплексный межведомственный подход, достаточно подробно проработанный Калужским ОКО ВКО «ЦКВ».

