АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2015 г.

г. Аксай

№ 716

Об
утверждении
муниципальной
программы Аксайского городского поселения
«Управление лесным хозяйством»
В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского
поселения от 30.09.2013 № 218 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации
Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Аксайского городского поселения» Администрация Аксайского
городского поселения,П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения
«Управление лесным хозяйством» согласно приложению № 1 к данному
постановлению.
2.Разместить постановление
на официальном сайте администрации
Аксайского городского поселения в сети «Интернет».
3.Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов
местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Аксайского городского поселения О.А. Калинину.
Глава Аксайского
городского поселения
Постановление вносит:
отдел муниципального
имущества и земельных отношений

А.В. Головин

Приложение №1
к постановлению
Администрации Аксайского
городского поселения
от 22.09.2015 г. № 716
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Управление лесным хозяйством»
Наименование
Программы
Аксайского
городского
поселения
Ответственный
исполнитель
Участники
программы
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Муниципальная программа Аксайского городского
поселения «Управление лесным хозяйством»

Администрация Аксайского городского поселения
Отсутствуют
«Повышение эффективности управления лесным
хозяйством»
отсутствуют

1. совершенствование нормативно-правовой базы
при осуществлении лесохозяйственной деятельности
2.
Проведение
мероприятий
в
области
использования, охраны, защиты, воспроизводства
сохранности городских лесов, городских зеленых
насаждений,
проведения
лесопатологического
мониторинга.
1. Проведение и изучение лесоустройства
городских лесов;
2. Разработка и принятие лесохозяйственного
регламента;
3. Упорядочение полномочий при управлении
лесным хозяйством;
4. Обеспечение эффективного использования и
охраны городских лесов;

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

5. Обеспечение сохранности, воспроизводства
лесного хозяйства;
6. Обустройство городских лесов в качестве
рекреационных зон;
7. Профилактические мероприятия
обеспечивающие поддержание противопожарного
состояния и исключающие заболевания лесного фонда.
- проведение лесоустройства на территории
Аксайского городского поселения;
- принятие лесохозяйственного регламента;
- уменьшение количества пожаров городских лесов
не менее чем на 10 %;
- создание рекреационных зон на территории
городских лесов, обеспечивающих временный отдых
граждан не менее трех мест за период реализации
программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2016
– 2022 годы, этапы реализации муниципальной
программы не предусмотрены.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется за счет бюджетных средств Аксайского
городского поселения. Объемы финансирования на
реализацию программы составляют _1750_тыс.руб., в
том числе:
2016 год -__250________тыс.руб.;
2017 год -__250________тыс.руб;
2018 год -__250________тыс.руб;
2019 год -__250________тыс.руб;
2020 год -__250________тыс.руб;
2021 год -__250________тыс.руб;
2022 год -__250________тыс.руб.
Приведение в соответствие действующему
законодательству
системы
управления
лесным
хозяйством;
Вовлечение лесопарковых зон в качестве зон
рекреации населения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития Аксайского городского поселения
Лесные насаждения в черте города - городские леса по праву могут
представлять собой настоящие рекреационные зоны, где население сможет
полноценно проводить досуг. Урбанизация современной жизни, изменение
характера трудовой деятельности людей, рост социальных требований к качеству
окружающей природной среды с учетом конституционного права на
благоприятную окружающую среду предопределяют широкое использование
лесов, в том числе и городских, для организации отдыха населения. Однако
зачастую такое пользование абсолютно не регулируется и наносит значительный, а
иногда и непоправимый вред лесным экологическим системам. Одной из наиболее
реальных предпосылок компенсировать вредные влияния города является создание
специальных территорий для отдыха населения в черте городских лесов.
Площадь городских лесов муниципального
городское поселение" составляет 207 га.

образования

"Аксайское

Городские леса на территории нашего муниципального образования до сих
пор не имеют простейших элементов благоустройства. Городские леса необходимо
содержать, а значит производить санитарные рубки, заниматься охраной от
пожаров и лесонарушений, проводить мероприятия по обустройству городских
лесов для организации отдыха населения, выявлять вредителей и болезни леса,
охранять животный мир. Все эти мероприятия требуют немалых финансовых
средств, которые необходимо закладывать в бюджет под реализацию настоящей
Программы.
Одним из способов снижения антропогенной нагрузки на городские леса,
увеличения срока их продуцирования, снижения опасности возникновения лесных
пожаров является обустройство мест массового отдыха населения. Планируется
оборудовать территорию городских лесов – территория в западной и южной части
города Аксая - беседками со столом и двумя скамьями, контейнерами для мусора,
аншлагами (щитами) с информацией о поддержании чистоты и порядка,
кормушками для птиц. Городской лес, расположенный вдоль левого берега реки
Аксай и на острове Межонка, планируется оборудовать беседками, кострищами с
мангалами, контейнерами для мусора, стоянками для парковки автомобилей,
предупредительными аншлагами, отсыпать гравием дорожки от основной дороги к
месту отдыха, провести лесомелиоративные работы. С целью снижения риска
укусов клещами городские леса в обустроенных местах отдыха населения следует
обработать соответствующими химреагентами.
В целях избежания значительного ущерба от лесных пожаров необходимо
проводить мероприятия, направленные на предотвращение, своевременное
обнаружение и ликвидацию лесных пожаров: взаимодействие с подразделениями
ОВД города, управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовки, патрулирование участков городских
лесов, определение графиков взаимодействия с предприятиями и организациями,
расположенными на территории городских лесов, создание противопожарных
барьеров, в том числе минерализованных полос, противопожарных просек, очистка
леса от захламленности. Пропаганда правил безопасности и поведения в лесу.

Для уменьшения негативного воздействия человеческого фактора на
городские леса необходимо проводить следующие мероприятия: предотвращение
свободного
заезда
в
городские
леса,
ликвидацию
существующих
несанкционированных свалок и охрану от их образования, пропаганду в средствах
массовой информации правил поведения в лесах и ответственности за их
нарушение, организацию практической работы среди школьников в системе
экологического обучения.
Помимо бюджетных средств, запланированных на проведение мероприятий в
рамках настоящей Программы, планируется привлекать и частные инвестиции.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
1. совершенствование нормативно-правовой базы при осуществлении
лесохозяйственной деятельности
2. Проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства сохранности городских лесов, городских зеленых насаждений,
проведения лесопатологического мониторинга.
Для достижения поставленных
реализация следующих мероприятий:

стратегических

целей

необходима

1. Проведение и изучение лесоустройства городских лесов;
2. Разработка и принятие лесохозяйственных регламентов;
3. Упорядочение полномочий при управлении лесным хозяйством;
4. обеспечение эффективного использования и охраны городских лесов;
5. Обеспечение сохранности, воспроизводства лесного хозяйства;
6. Обустройство городских лесов в качестве рекреационных зон;
7. Профилактические мероприятия обеспечивающие поддержание
противопожарного состояния и исключающие заболевания лесного фонда.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
Программа рассчитана на 2016-2022 годы.
1. 2016 год - мониторинг состояния городских лесов, проведение
лесоустроительных мероприятий, принятие лесохозяйственных регламентов,
установление границ городских лесов, выбор мест обустройства мест отдыха
населения, проведение профилактических противопожарных и санитарных
мероприятий. Денежные средства на 2016 год планируется израсходовать в полном
объеме.
2. 2017-2022 годы - мероприятия в соответствии с целями и задачами
Программы, требующие финансовых средств.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
- проведение лесоустройства на территории Аксайского городского

поселения;
- принятие лесохозяйственного регламента;
- уменьшение количества пожаров городских лесов не менее чем на 10 %;
- создание рекреационных зон на территории городских лесов,
обеспечивающих временный отдых граждан не менее трех мест за период
реализации программы.
5. Ожидаемые результаты
Реализация настоящей Программы позволит:
1) организовать дополнительные места массового отдыха на территории
городских лесов;
2) уменьшить количество пожаров, уменьшить территории покрытия
пожарами городских лесов, сократить время оперативного выезда к очагам
возгорания;
3) ликвидировать несанкционированные свалки и предотвратить захламление
городских лесов;
5) создать условия для привлечения инвестиций в строительство мест отдыха
для населения на территории городских лесов;
6) привить населению бережное отношение к окружающей природной среде.
Все перечисленные задачи соответствуют компетенции муниципального
заказчика программы и являются потенциально достижимыми.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ
Исходя из целей, определенных муниципальной программой Аксайского
городского поселения
«Управление лесным хозяйством», предусмотрена
подпрограмма «Повышение эффективности управления лесным хозяйством».
Подпрограмма является в достаточной степени самостоятельным комплексом
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые
подпрограммой задачи и проводимые в ее рамках мероприятия являются
специфическими.
Включение подпрограммы в муниципальную программу связано с
особенностями управления и распоряжения лесным хозяйством, связанными с
обеспечением повышения эффективности управления лесным хозяйством
Аксайского городского поселения.
Подпрограмма
«Повышение эффективности управления лесным
хозяйством» направлена на развитие и повышение эффективности управления
лесным хозяйством Аксайского городского поселения, с целью совершенствования
нормативно-правовой базы при осуществлении лесохозяйственной деятельности и
проведения мероприятий в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства сохранности городских лесов, городских зеленых насаждений,
проведения лесопатологического мониторинга

Реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы будет
направлена на:
1. Проведение и изучение лесоустройства городских лесов;
2. Разработка и принятие лесохозяйственных регламентов;
3. Упорядочение полномочий при управлении лесным хозяйством;
4. обеспечение эффективного использования и охраны городских лесов;
5. Обеспечение сохранности, воспроизводства лесного хозяйства;
6. Обустройство городских лесов в качестве рекреационных зон;
7. Профилактические мероприятия обеспечивающие поддержание
противопожарного состояния и исключающие заболевания лесного фонда.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
«Управление лесным хозяйством» приведены в таблице № 2 к муниципальной
программе.
В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные
целевые программы отсутствуют.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Аксайского городского поселения в объемах, предусмотренных
муниципальной программой и бюджетом Аксайского городского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы с 2016 по 2022
годы составляет 1750_тыс.руб., в том числе:
2016 год -__250________тыс.руб.;
2017 год -__250________тыс.руб;
2018 год -__250________тыс.руб;
2019 год -__250________тыс.руб;
2020 год -__250________тыс.руб;
2021 год -__250________тыс.руб;
2022 год -__250________тыс.руб.
Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета
Аксайского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы.
Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию
муниципальной программы приведены в таблице № 3 к муниципальной программе.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета,
областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы
приведены в таблице № 4 к
муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
«Управление лесным хозяйством»
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится
для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах
достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной
программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки
плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном
порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.
Периодичность оценки эффективности реализации муниципальной
программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения
мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной
программы, поступления и расходования предусмотренных
муниципальной
программой финансовых средств.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели по направлениям, которые отражают
выполнение ее мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как
степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
(Iф1-Iп1)/Iп1х100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2х100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпnх100%
Е = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100%,
n
где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);
Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы;
In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой;
n – количество показателей муниципальной программы.
По показателям отклонение значения фактического достижения целевого
показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением
фактического показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной
программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при
положительной динамике фактический показатель должен быть больше планового
показателя.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация муниципальной программы считается
эффективной;
менее 100 процентов – реализация муниципальной программы считается
неэффективной;
более 100 процентов – реализация муниципальной программы считается
наиболее эффективной.

Эффективность муниципальной программы (определяется как степень
реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:
Фф
Э = ----------------------------- х 100 %,
Фп
где Э – эффективность муниципальной программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы
учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов
установленным расходным
полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных
процедур;
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы (с указанием количества и причин);
соотношение степени достижения целей муниципальной программы с
периодом времени, затраченным на их достижение;
предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о
достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;
объем привлеченных средств местного бюджета, в том числе доноров, на
реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на со
финансирование приоритетных расходных обязательств;
результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных
средств
на
реализацию
муниципальной
программы,
проведенных
государственными органами, осуществляющими функции по государственному
финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор
за соблюдением бюджетного законодательства.
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
ежегодно и по завершении срока реализации муниципальной программы с 2015 по
2022 год включительно. Результаты представляются в сектор экономического
анализа и прогноза Администрации Аксайского городского поселения
одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых
программных мероприятий
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
соисполнителей, участников муниципальной программы

исполнителей,

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления
Администрации Аксайского городского поселения;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы.
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения
Главе Аксайского городского поселения об изменениях в муниципальную
программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
- представляет по запросам финансового отдела и сектора экономики и
инвестиций Администрации Аксайского городского поселения сведения о
реализации муниципальных программ;
1. подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной
программы) и вносит их на рассмотрение Главы Аксайского городского поселения;
2. подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам
года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Аксайского городского
поселения проект постановления Администрации Аксайского городского
поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации
Аксайского городского поселения.
Соисполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование
проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в
части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их
участие;
- вносит предложения Главе Аксайского городского поселения об
изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным
исполнителем муниципальной программы;
- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной
программы в рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения
(с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы),
необходимые для подготовки ответов на запросы финансового
отдела и сектора экономики и инвестиций Администрации Аксайского
городского поселения;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации
муниципальной программы
по итогам года (с учетом информации,
представленной участниками муниципальной программы);
- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы.
Участник муниципальной программы:
- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы, входящих в состав
муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения
при разработке муниципальной программы в части основного мероприятий
подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в
состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его
участие;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора
экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о
реализации муниципальной программы по итогам года;
Раздел 7. Подпрограмма «Повышение эффективности управления лесным
хозяйством».
7.1. ПАСПОРТ подпрограммы
лесным хозяйством»

наименование

«Повышение эффективности управления

содержание

Наименование
подпрограммы

«Повышение
эффективности
управления лесным хозяйством»

Ответственный
исполнитель подпрограммы

Администрация
городского поселения

Аксайского

Администрация
городского поселения

Аксайского

Участники подпрограммы

Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

отсутствуют
1. совершенствование нормативноправовой
базы
при
осуществлении
лесохозяйственной деятельности
2. Проведение мероприятий в области
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства сохранности городских
лесов, городских зеленых насаждений,
проведения
лесопатологического
мониторинга.
1. Проведение и изучение
лесоустройства городских лесов;
2. Разработка и принятие
лесохозяйственных регламентов;
3. Упорядочение полномочий при
управлении лесным хозяйством;

4. обеспечение эффективного
использования и охраны городских лесов;
5. Обеспечение сохранности,
воспроизводства лесного хозяйства;
6. Обустройство городских лесов в
качестве рекреационных зон;
7. Профилактические мероприятия
обеспечивающие
поддержание
противопожарного
состояния
и
исключающие заболевания лесного фонда.
Целевые
подпрограммы

индикаторы

- проведение лесоустройства на
территории
Аксайского
городского
поселения;
принятие
лесохозяйственного
регламента;
- уменьшение количества пожаров
городских лесов не менее чем на 10 %;
- создание рекреационных зон на
территории
городских
лесов,
обеспечивающих временный отдых граждан
не менее трех мест за период реализации
программы.

Этапы
подпрограммы

муниципальной

Срок реализации подпрограммы: 2016
–
2022
годы,
этапы
реализации
подпрограммы не предусмотрены.

обеспечение

Финансирование
подпрограммных
мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета поселения в объемах,
предусмотренных
программой
и
утвержденных
Решением
Собрания
депутатов о бюджете Аксайского городского
поселения на очередной финансовый год и
на плановый период.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы составляют _1750_тыс.руб.,
в том числе:

Ресурсное
подпрограммы

2016 год -__250________тыс.руб.;
2017 год -__250________тыс.руб;
2018 год -__250________тыс.руб;
2019 год -__250________тыс.руб;
2020 год -__250________тыс.руб;
2021 год -__250________тыс.руб;
2022 год -__250________тыс.руб.
Ожидаемые
результаты
Приведение
в
соответствие
реализации подпрограммы
действующему законодательству системы

управления лесным хозяйством;
Вовлечение лесопарковых
качестве зон рекреации населения.

зон

в

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Повышение эффективности управления лесным хозяйством»
Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.
Целями подпрограммы является необходимость совершенствования
нормативно-правовой базы при осуществлении лесохозяйственной деятельности,
проведения мероприятий в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства сохранности городских лесов, городских зеленых насаждений и
проведения лесопатологического мониторинга.
Данные цели будут достигнуты путем решения следующих задач:
необходимо проведение лесоустройства и изучение потенциала городских
лесов, разработать и принять лесохозяйственный регламент, упорядочить
деятельность органов управления при осуществлении полномочий при управлении
лесным хозяйством, обеспечить эффективное использование и охрану городских
лесов, обеспечить сохранность, воспроизводства лесного хозяйства, обустройством
городских лесов в качестве рекреационных зон, профилактикой мероприятий,
обеспечивающие поддержание противопожарного состояния и исключающие
заболевания лесного фонда.
7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение эффективности
управления лесным хозяйством»:
- проведение лесоустройства на территории Аксайского городского
поселения;
- принятие лесохозяйственного регламента;
- уменьшение количества пожаров городских лесов не менее чем на 10 %;
- создание рекреационных зон на территории городских лесов,
обеспечивающих временный отдых граждан не менее трех мест за период
реализации программы.
Для достижения поставленных стратегических целей
необходима
реализация
следующих мероприятий:
- совершенствование нормативно-правовой базы при осуществлении
лесохозяйственной деятельности:
1. Проведение и изучение лесоустройства городских лесов;
2. Разработка и принятие лесохозяйственных регламентов;
- проведение мероприятий в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства сохранности городских лесов, городских зеленых насаждений,
проведения лесопатологического мониторинга.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
Подпрограмма рассчитана на 2016-2022 годы.
1. 2016 год - мониторинг состояния городских лесов, проведение
лесоустроительных мероприятий, принятие лесохозяйственных регламентов,
установление границ городских лесов, выбор мест обустройства мест отдыха
населения, проведение профилактических противопожарных и санитарных
мероприятий. Денежные средства на 2015 год планируется израсходовать в полном
объеме.
2. 2017-2022 годы - мероприятия в соответствии с целями и задачами
Программы, требующие финансовых средств.
Раздел 7.3 Характеристика основных мероприятий и мероприятий
ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.
Исходя из целей, определенных муниципальной программой Аксайского
городского поселения
«Управление лесным хозяйством», предусмотрена
подпрограмма «Повышение эффективности управления лесным хозяйством».
Подпрограмма
является в достаточной степени самостоятельным
комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.
Решаемые подпрограммой задачи и проводимые в ее рамках мероприятия
являются специфическими.
Включение подпрограммы в муниципальную программу связано с
особенностями управления и распоряжения муниципальным имуществом,
связанными
с
обеспечением
повышения
эффективности
управления
муниципальным имуществом Аксайского городского поселения.
Подпрограмма
«Повышение эффективности управления лесным
хозяйством» направлена на развитие и повышение эффективности управления
лесным хозяйством Аксайского городского поселения, с целью обеспечения
исполнения лесного законодательства в области охраны и использования
городских лесов и исполнение иных полномочий, установленных действующим
законодательством.
Реализация основных мероприятий муниципальной подпрограммы будет
направлена на:
1. Проведение и изучение лесоустройства городских лесов;
2. Разработка и принятие лесохозяйственных регламентов;
3. Упорядочение полномочий при управлении лесным хозяйством;
4. обеспечение эффективного использования и охраны городских лесов;
5. Обеспечение сохранности, воспроизводства лесного хозяйства;
6. Обустройство городских лесов в качестве рекреационных зон;
7. Профилактические мероприятия обеспечивающие поддержание
противопожарного состояния и исключающие заболевания лесного фонда.

Раздел 7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета Аксайского городского поселения в
объемах, предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы с 2016 по 2022
годы составляет __1750 тыс.руб.__:
2016 год -__250________тыс.руб.;
2017 год -__250________тыс.руб;
2018 год -__250________тыс.руб;
2019 год -__250________тыс.руб;
2020 год -__250________тыс.руб;
2021 год -__250________тыс.руб;
2022 год -__250________тыс.руб.
Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета
Аксайского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018
годы.

