Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области в 2016 году.
Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области: "ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ".
Основные цели и задачи государственной программы Калужской области: развитие и консолидация российского казачества на территории Калужской области.
Результаты, достигнутые за отчетный период. 
В отчётном году были достигнуты следующие результаты:
	принято постановление Правительства Калужской области от 21.01.2016 № 13 «Об утверждении Положения о порядке заключения органами исполнительной власти Калужской области договоров (соглашений) с казачьими обществами»;
	количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества – 48;
	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 всего на отчётную дату – 53;
	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 – 88;
	количество детей-сирот, включенных в проект "Я служу России" – 112;
	налажен ежеквартальный мониторинг взаимодействия органов местного самоуправления Калужской области (далее - ОМС) с казачьими обществами;
	в рамках формирования материально-технической базы для передового отряда казачьей народной дружины из числа членов казачьих обществ Калужского ОКО ВКО "ЦКВ" пошито 60 комплектов форменного обмундирования за счёт средств Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»;
	в рамках организации предоставления качественного общего образования в государственных общеобразовательных организациях области создано дополнительно 2 казачьих кадетских класса общей численностью учащихся 60 человек;

в рамках организации  и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта при поддержке министерства спорта Калужской области Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» организованы и проведены Чемпионат Калужской области по армейскому рукопашному бою, Чемпионат   1-й танковой армии по армейскому рукопашному бою, Чемпионаты 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии им. Ю.В. Андропова по армейскому рукопашному бою и рубке шашкой, проведён IV Всероссийский межведомственный турнир по армейскому рукопашному бою среди команд специальных подразделений Минобороны России, Федеральной службы национальной гвардии РФ, правоохранительных органов, спортивных клубов ДОСААФ и реестровых казачьих обществ; команды Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» приняли участие в мероприятиях указанных выше, а также в Турнире по военно-прикладному многоборью памяти И.Сахно, Чемпионатах Калужской области по практической	 стрельбе из пистолета и карабина, Чемпионате 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизии им. Ю.В. Андропова и ряде других соревнований;
в рамках реализации культурных акций при участии учреждений культуры и образования в сфере культуры Калужской области проведён II Областной конкурс казачьей культуры «Казачий круг»;
	в рамках организации оздоровительных смен для детей и развития специализированных видов отдыха проведена летняя смена Детского казачьего военно-полевого лагеря «Масловский» (за счёт сил и средств Козельского ХКО «Оптинское» при содействии регионального отделения ДОСААФ России Калужской области и Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»);
	Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» сформирована концепция и начато создание Центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества;
на базе подразделений регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Калужской области по военно-учетным специальностям к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации из числа допризывной казачьей молодежи подготовлено в 2016 году 7 казаков;
	Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» подготовлено к изданию справочное пособие "Памятка казака".


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

содействие ОМС в решении вопросов местного значения по охране, защите, воспроизводству лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах,  с привлечением казачьих обществ (причина: отсутствие механизма взаимодействия с министерством лесного хозяйства Калужской области и финансирования этого взаимодействия);
обеспечение устойчивого развития сельских территорий Калужской области – не отработан механизм в отношении казачьих поселений;
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы:

реализация проектов в области образования, культуры, лесного хозяйства, охраны общественного порядка, лесов, объектов животного мира и водных биологических ресурсов, объектов культурного наследия и других реализуется слабо либо вообще не реализуется по причине применения отсылочных норм без указания конкретных сумм, выделяемых на реализацию казачьего компонента (основная проблема) – необходимо указать конкретные суммы, которые в рамках отсылочных норм направляются на реализацию казачьего компонента;
	формулировки и значения индикаторов программы, мероприятий программы требуют конкретизации и корректировок в соответствии с результатами анализа опыта реализации программы в течение 2015-2016 годов.

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

бюджетных средств – ориентировочно 50 тыс. рублей (выделен транспорт);
собственных средств Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» - около 1 700 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации государственной программы 

Эффективность реализации программы довольно низкая, поскольку средства на реализацию программы запланированы в форме отсылочных норм без выделения конкретных сумм на реализацию казачьего компонента, в связи с чем  финансирование казачьего компонента практически отсутствует. Необходимо в рамках отсылочных норм выделить явно суммы, направляемые на реализацию казачьего компонента. Формулировки индикаторов программы и их значения вносились в программу в условиях недостаточности времени на подготовку, отсутствия опыта реализации программ с казачьим компонентом и непроработанных федеральных норм, в связи с чем требуют уточнения. В связи с тем, что основная часть мероприятий программы финансируется за счёт средств Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» необходимо создать правовые и организационные возможности  увеличения доходов Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» за счёт передачи органами исполнительной власти и местного самоуправления Калужской области Калужскому ОКО ВКО «ЦКВ» и его подразделениям на возмездных условиях исполнения части установленных для органов исполнительной власти и местного самоуправления Калужской области задач и функций в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

