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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужская область
«Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области»
в 2020 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».
1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:
   1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;
   2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
   - Сохранение общей численности сельского населения в Калужской области.
Задачи государственной программы:
1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
2. Повышение уровня занятости сельского населения;
3. Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.
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 2020 году:
В результате реализации основных мероприятий государственной программы доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах составила 41,6%; уровень занятости сельского населения сохранился на уровне 90%; доля сельского населения в общей численности населения Калужской области составила 42%.
2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
Улучшение условий жизнедеятельности сельского населения посредством:
- улучшения жилищных условий и обеспечения граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным и комфортным жильем в запланированных объёмах
- повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой
- сохранение высокого уровня занятости сельского населения, а также доли сельского населения в структуре населения региона; 
2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
1. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;
2.  Уровень занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);
3.  Доля сельского населения в общей численности населения Калужской области.
2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
Отсутствуют.
Сведения об индикаторах государственной программы представлены в приложении   № 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
Целевые индикаторы по всем мероприятиям подпрограммы выполнены в полном объеме. 
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование программы в 2020 году составило 413277.967 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
   - федерального бюджета 229915.831 тыс. руб.;
   - областного бюджета 131618.366 тыс. руб.;
   - местных бюджетов 51743.770 тыс. руб..
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в приложении № 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 2020 году реализация государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 96,9 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:
   - высоким уровнем эффективности - 1 подпрограмма, в том числе:
      - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (100%).
   - удовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе:
      - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (87,5%).
Не выполнены запланированные значения по следующим показателям подпрограммы: Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций). Уровень выполнения плановых показателей составил 75%. В рамках одного из проектов комплексного развития сельских территорий на 01.01.2021 не оформлены разрешительные документы на ввод объекта. Объект построен, ввод в эксплуатацию планируется к 01.04.2021г.
Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в приложении № 3.

