
Приложение № 2
к годовому отчету о ходе реализации и 
эффективности государственной 
программы Калужской области «Развитие 
лесного хозяйства в Калужской области» 
в 2020 году, утвержденному приказом 
министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области
 от ___________г. № ____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 
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1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Молодой специалист лесной отрасли» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области».
1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в  подпрограмму:
   -  «Популяризация профессий лесной отрасли».
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы.
Цель  подпрограммы:
   - обеспечение лесной отрасли в Калужской области квалифицированными молодыми специалистами.
Задача подпрограммы.
- активизация деятельности школьных лесничеств, повышение профессионализма молодых специалистов и выявление лучших специалистов в профессии.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период 
2.1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.
В 2020 году было создано 1 новое школьное лесничество в Спас-Деменском районе в результате чего на конец 2020 года в Калужской области действует 24 школьных лесничества.
В целях пропаганды профессиональных достижений и передового опыта молодых специалистов, а также привлечения молодежи к работе в организациях региона министерством природных ресурсов и экологии Калужской области 10.09.2020 был проведен областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов в лесной отрасли.
2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.
Введется работа по развитию школьных лесничеств Калужской области, включающая в себя методическую поддержку, материально-техническую помощь, а также проведение конкурсов как подведение итогов деятельности школьных лесничеств
В развитии школьных лесничеств играют сотрудники подведомственных министерству лесничеств, которые проводят с учащимися школьных лесничеств мастер-классы, беседы и лекции, совместные акции и мероприятия.
С целью оказания помощи руководителям школьных лесничеств были разработаны и изготовлены различные печатные издания. В 2020 году в каждое школьное лесничество Калужской области были переданы экземпляры сборника «Памятники природы Калужской области».
В 2020 году продолжена работа регионального методического объединения руководителей школьных лесничеств, в рамках которого проводятся обучающие семинары, круглые столы,  работают консультационная и дискуссионная площадки. 
 На сайт ресурсного центра (раздел «Школьные лесничества Калужской области»)  размещены:
- Положение и рекомендации по подготовке и проведению областного заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество Калужской области»;
- Методические рекомендации для образовательных учреждений и организаций дополнительного образования к проведению мероприятий в рамках Международного Дня Леса;
- Методические рекомендации для образовательных учреждений и организаций дополнительного образования к проведению природоохранной акции «Ёлочка, живи!»;
- Статья «Систематизация и анализ сведений о состоянии школьных лесничеств в образовательных учреждениях Калужской области».
Также в истекшем году был разработан электронный макет буклета «Школьные лесничества Калужской области».
Информация о мероприятиях с участием школьных лесничеств и/или их руководителей размещается в региональных и районных СМИ, а также на их сайтах. На официальном портале органов власти Калужской области ведется самостоятельный  подраздел «Новости школьных лесничеств», где размещаются статьи о мероприятиях, проводимых с руководителями и воспитанниками школьных лесничеств.
На областном портале размещены лучшие практики работы со школьными лесничествами:
- Школьное лесничество как ресурс саморазвития и социализации школьников в поселке (из опыта работы Н.Н. Селезневой, руководителя школьного лесничества «Галантус» Ферзиковской средней школы Калужской области);
- Дорога в жизнь через школьное лесничество (из опыта работы Т.Н. Пелипенко, руководителя школьного лесничества «Лесные робинзоны» средней школы № 41 г. Калуги);
- Эколого-просветительская деятельность школьников как инструмент модернизации школьного лесничества (из опыта работы И.В. Федченковой, руководителя школьного лесничества Думиничской средней школы № 2 Калужской области).
9 января 2020 года представитель министерства выступил в прямом эфире на телеканале Ника ТВ по обсуждению вопросов о деятельности школьных лесничеств в Калужской области
В рамках Всероссийского дня знаний о лесе проведены следующие мероприятия             (в том числе дистанционно):
- беседы 7 (324 участников),
- лекции 13 (292 участников),
- экологические уроки и практические занятия 1 (90 участников),
- неделя экологии 3 (423 участников),
- мастер-классы 2 (40 участников),
- экскурсии на природу, в т.ч.виртуальные 8 (245 участников),
- викторины и конкурсы 12 (600 участников),
- диктант 1 (6 участников),
- посадка деревьев 1 (130 участника),
- классные часы 4 (365 участников),
- акции по очистке мусора территории 4 (254 участников),
- акции «Скворечник», «Кормушки», «Защитим лес от пожара» и др. 14 (436 участников)
- создание экологической сказки 1 (18 участников),
- оформление плакатов, листовок, рисунков 6 (338 участников),
- выпуск стенгазеты 1 (70 участников),
- организация выставок 4 (255 участников).
- конкурс молодой специалист лесной отрасли (9 участников)
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей  подпрограммы за отчетный год
3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям.
3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
- рост численности воспитанников школьных лесничеств к предыдущему году.
Фактическое выполнение показателя программы – 97%, что составляет 96% от планового показателя. Снижение показателя связано с выпуском учащихся старших (9) классов и отсутствием возможности привлечения учащихся младших классов в школьные лесничества из-за перевода общеобразовательных школ на дистанционную форму обучения в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году.
Сведения о достижении значений показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужская область «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» в 2020 году (далее – Годовой отчет).
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Контрольные события не предусмотрены
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование подпрограммы в 2020 году составило 500,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
   - областного бюджета 500,000 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсов школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество Калужской области» и «Молодой специалист лесной отрасли» осуществляются в пределах средств областного бюджета, предусмотренных министерству природных ресурсов и экологии Калужской области по КБК 0407 2920183200 244.
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 4 к Годовому отчету.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, в 2020 году реализация подпрограммы Калужской области «Молодой специалист лесной отрасли» характеризуется высоким уровнем эффективности – 96 %.
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен в                    таблице № 3.2 приложения № 3 к Годовому отчету.

