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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»
в 2019 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области».
1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу:
   1. «Совершенствование организации государственной службы российского казачества»;
   2. «Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры».
1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
   - Совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Калужской области.
Задачи государственной программы:
   - Повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству;
   - Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней, а также мероприятий других регионов в области спорта и культуры с участием казачества – 155;
количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования составило - 10;
В рамках мероприятий по совершенствованию организации государственной службы российского казачества  государственной программы в 2019 году:
- выделено 500 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в форме казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. Субсидия предоставлена Товарковскому хуторскому казачьему обществу Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на реализацию программы «Наследники русских побед»; 
- в ходе исполнения совместного плана в 2019 году сотрудниками УНК УМВД совместно с представителями калужского казачества проведено 138 профилактических мероприятий, направленных на профилактику противодействия незаконному обороту наркотиков и пропаганду здорового образа жизни для детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также в отношении детей оставшихся без попечения родителей, казачьи народные дружины регулярно проводят мероприятия по установлению надписей, имеющих признаки скрытой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, размещенных на зданиях, сооружениях и ограждениях, расположенных на улицах г. Калуги и Калужской области; 
- к участию в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий привлекались 257 народных дружинника из числа членов казачьих обществ.
- 12 казаков Малоярославецкого хуторского казачье общества «Карижа» Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» привлекались для участия в проведении мероприятий командно-штабных учений Западного военного округа Министерства обороны РФ в ноябре текущего года;
-10 казаков привлекались для помощи сотрудникам военного комиссариата г.Калуги при проведении призывной компании осенью 2019 года.
В рамках мероприятий по содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры  государственной программы в 2019 году из наиболее значимых мероприятий проведено:
- Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» при поддержке Регионального центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» продолжается реализация проекта     «Я служу России» по интеграции детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лиц из их числа в казачьи общества, подготовке их к государственной, в том числе военной службе, организации прохождения военной службы в частях и соединениях, подлежащих комплектованию членами казачьих обществ, а также социализации их в казачьих обществах после прохождения службы. Главным результатом реализации проекта «Я служу России» стал тот факт, что ни один из участников с момента начала его реализации в 2011 году, не был уличён в противоправных действиях. Военную службу прошли более 180 участников проекта «Я служу России», в том числе по контракту;
- в рамках организации  и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» за счёт собственных средств организовано участие команды Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в Открытом чемпионате казачьей 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии  по стрельбе из табельного и штатного оружия, организованы и проведены с участием команд казачьих обществ Центрального Федерального Округа открытые турниры по рубке шашкой и метанию ножа на первенство казачьей 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, организован и проведён 6-й Межведомственный турнир среди команд Вооружённых Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, правоохранительных органов, реестровых казачьих обществ и спортивных клубов ДОСААФ России, проведены семидневные военно-полевые сборы;
- в рамках реализации культурных акций совместно с органом местного управления города Калуги в сфере культуры проведён Калужский городской открытый фестиваль-конкурс «Казачьему роду нет переводу». В фестивале-конкурсе «Казачьему роду нет переводу» приняли участие более 10 творческих коллективов  из Жиздринского, Людиновского,  Износковского,  Бабынинского районов Калужской области и г. Калуги. Фестиваль посетило более 400 зрителей;
- силами и средствами Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» проведен ежегодный Международный фестиваль-конкурс славянской народной песни «Оптинская весна». 9 мая 2019 года парадные расчеты Калужского ОКО ВКО «ЦКВ и Первой Калужской казачьей кадетской сотни приняли участие в торжественном марше войск Калужского гарнизона на площади Победы в г. Калуге;
- в городе Вязьма Смоленской области  состоялся VII Международный фестиваль казачьей песни «Споём, станица!», в котором приняли участие Образцовый детский фольклорный ансамбль «Луговое кольцо» Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»,  творческий самодеятельный коллектив «Калужская тальянка». Детский ансамбль «Луговое кольцо» стал обладателем гран-при фестиваля «Споём, станица!»;
- в июле 2019 года в рамках организации оздоровительных смен для детей и развития специализированных видов отдыха силами и средствами Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» проведена летняя смена ежегодного православного военно-полевого лагеря допризывной казачьей молодежи (25 человек в возрасте от 11 до 17 лет) по обмену опытом между воспитанниками Козельского хуторского казачьего общества «Оптинское» и Кубанского казачьего войска, в ходе которой организованы занятия по довойсковой военной подготовке, спартакиада по военно-прикладным видам спорта и совершён марш-бросок на 108 километров по местам боевой славы Калужской и Тульской областей. В период совершения марш-броска участники посетили храмы и монастыри Калужской области и совершили паломническую  поездку  в город Белёв Тульской области, посвященную 100-летию со дня убиения Царской семьи;
- в сентябре текущего года центром казачьей культуры совместно с Калужским отдельским казачьим обществом ВКО «ЦКВ» организован и проведён  V областной открытый фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий круг», участие в котором приняли 21 творческий коллектив и 20 солистов из муниципальных районов Калужской области, городов Калуга и Москва – всего 250 участников. Перед торжественным открытием фестиваля с показательной программой выступили кадеты почётного кавалерийского эскорта Первой Калужской казачьей кадетской сотни;
- в декабре 2019 года, в рамках мероприятий Калужского открытого фестиваля казачьей культуры, быта и боевых искусств «Православное сердце России» состоялся детско-юношеский турнир по боксу в честь Туркестанской дивизии, комплектовавшейся семиреченскими казаками, защищавшей в годы Великой Отечественной войны посёлок Товарково Калужской области от фашистских захватчиков;
- в целях централизации управления проектами по воспитанию казаков, в том числе кадетов, воспитанников КО, Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» было принято решение о создании центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества в форме автономной некоммерческой организации. Выделено помещение под размещение Центра, ведётся подготовка документов для его государственной регистрации;


2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
- в ходе реализации программы был создан актив молодёжной казачьей организации в количестве 24 человек, в программе «Наследники русских побед» приняло участие 60 детей-сирот, общее количество участников программы «Наследники русских побед» составило 17250 человек, издано 200 экземпляров информационно-справочного пособия по истории казачества, участию казачества в войнах и конфликтах, казачьей культуре, быту, традициям и боевым искусствам.
В  2019 учебном году на базе пяти общеобразовательных организаций (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (г. Людиново), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (г. Людиново), ГКОУ КО «Областной центр образования») организована деятельность 10 казачьих кадетских классов и групп, общей численностью 226 человек.
На землях с.Маслово Козельского района имеется поселение компактного проживания казачьих семей, ведущих традиционный образ жизни и формы хрозяйствования.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
   - Количество общественных (спортивных, культурных, военно-патриотических и других) мероприятий всех уровней с участием калужского казачества.
2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
   - Количество казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования.
Не удалось достичь планового показателя по увеличению количества казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования в связи с тем, что по результатам опроса родителей (законных представителей) учащихся 4-9 классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории  Калужской области не было высказано  пожеланий об увеличении численности казачьих кадетских классов.

Сведения об индикаторах государственной программы представлены в таблице № 1.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Факторы отрицательного влияния.
В 2019 году не удалось добиться существенного повышения уровня взаимодействия сотрудничества между органами государственной власти, органами местного самоуправления Калужской области и казачеством в направлениях совершенствования механизмов и создания экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы и увеличения числа членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе, в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это привело к двум основным существенным негативным последствиям: экономическому и социальному.
Негатив в экономической сфере заключается в том, что активное вытеснение казачества, начавшееся в  2018 году, с рынка охранных услуг и длительное отсутствие подвижек в организации государственной и иной службы казачества на возмездной основе привёл к снижению уровня финансовой обеспеченности казачьих обществ при значительно увеличившейся финансовой нагрузке на казачьи общества в связи с форсированным развитием в казачьих обществах системы довойсковой, вневойсковой и специальной подготовки казаков к военной и иной государственной службе, организацией централизованной системы тылового обеспечения, ростом издержек казачьих обществ на организацию культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятий за счёт собственных и привлечённых  внебюджетных средств, а также росте объёмов ставящихся задач по организации службы на безвозмездной основе. Ввиду проблем с использованием земли, получением разрешения на строительство домов и отсутствия дороги не получает развития поселение компактного проживания казачьих семей на землях с.Маслово Козельского района.
Негатив в социальной сфере выразился в истекшем периоде в увеличении исхода наиболее активных членов из казачьих обществ, либо в самоустранении их от активной деятельности. Основной причиной создавшейся напряжённости в казачьих коллективах явилось несоответствие складывающейся обстановки ожиданиям казаков от органов власти различного уровня об организации государственной и иной службы казачества на возмездной основе, о финансировании из бюджетных источников.
Из-за недостатка средств не завершена регистрация центра казачьей культуры, духовно-нравственного, физического, военно-патриотического воспитания и подготовки казаков к защите Отечества в форме автономной некоммерческой организации. Таким образом, его создание не завершено.
Факторы положительного влияния.
В 2019 году высоких результатов  удалось достичь по направлению повышения роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности и способности к служению Отечеству, в результате длительной подготовительной работы, налаженного системного взаимодействия и достижения общей заинтересованности в конечных результатах этого взаимодействия между Калужским ОКО ВКО «ЦКВ» и министерством образования и науки Калужской области. Найдены организационные, правовые, финансовые и иные механизмы, способствовавшие значительному ускорению и расширению общественно-государственного партнёрства на указанном направлении.
Аналогичного взаимодействия частично удалось достичь с министерством культуры Калужской области, в результате которого, в составе государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский областной центр народного творчества» в 2018 году создан отдел казачьей культуры, укомплектованный профильными специалистами из  числа членов казачьих обществ Калужского ОКО ВКО «ЦКВ». Это также привело к налаживанию системного взаимодействия и укреплению общественно-государственного партнёрства в направлении пропаганды и развития самобытной казачьей культуры.


5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 600.000 тыс. руб., из них: 
   - 500.000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
   - 100.000 тыс. руб. за счет средств иных источников.
Средства областного бюджета в размере 500,0 тыс. руб. были направлены на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, созданными в форме казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,     осуществляющими деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. 
Собственные средства Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» и средства казачьих обществ в сумме 100 тыс. рублей были направлены:
- на организацию участия команды Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в Открытом чемпионате казачьей 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии;
- организацию доставки коллективов, выступлений, премирование, организацию питания творческих коллективов, 
- обеспечение мероприятий по поддержке общественного порядка; 
- организацию отдыха и оздоровления детей; 
 - на приобретение наглядных пособий;

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.
6. Оценка эффективности реализации государственной программы 
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 88,5 %. Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в таблице № 3.
Для выполнения запланированного индикатора по увеличению до 13 количества казачьих кадетских классов и групп различного профиля, в том числе в составе казачьих кадетских школ, корпусов, учреждений дополнительного образования планируется во взаимодействии с министерством образования и науки области проводить агитационно-разъяснительную работу с родителями, проводить обучение казаков-наставников. 


