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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект)                               
00.09.2018г.                                                                                               №  

         п. Нижнеангарск 
 

О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 17.12.2013г. № 691 
 «Об утверждении Муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Развитие лесного хозяйства  в лесах,  
находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 
 

        
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
           1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - Бай-
кальский район» от 17.12.2013г. № 691  «Об утверждении Муниципальной про-
граммы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие 
лесного хозяйства  в лесах, находящихся в собственности МО «Северо-
Байкальский район»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу  «Развитие лесного хозяйства  в лесах, находя-
щихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением.  
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого Заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.). 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава – Руководитель                                                          И.В. Пухарев 
 
Исп: Цыганкова Д.А. (47-137) 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации МО «Северо-

Байкальский район» 
от 00.09.2018г. № (проект) 

 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства в лесах, находящихся в собственности  
МО «Северо-Байкальский район»  

 
 

Паспорт 
 
Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие лесного хозяйства в лесах, находящихся в 
собственности МО «Северо-Байкальский район» (далее – Муниципальная 
программа) 

Ответственный ис-
полнитель програм-
мы 

МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» 

Соисполнители  
программы 

МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская 

Участники про-
граммы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он»; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»; 
Органы местного самоуправления в поселениях МО «Северо-Байкальский 
район»; 
Ангоянский филиал ГУРБ «Авиационная и наземная охрана, использова-
ние, защита и воспроизводство лесов»; 
Некоммерческие организации и организации на конкурсной основе. 

Подпрограммы про-
граммы 

1. Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Се-
веро-Байкальский район». 
2. Обеспечение реализации муниципальной Программы. 

Программно-
целевые инстру-
менты Программы 

1. Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы; 

2. Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2020 г.; 

3. Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 г.; 

4. Постановление Администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
10.06.2010г. № 211 «Об определении органа, уполномоченном на осу-
ществление муниципального лесного контроля на межселенных терри-
ториях МО «Северо-Байкальский район»; 

5. Постановление Администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
01.02.2011г. № 50 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля  в лесах, находящихся в собственности МО 
«Северо-Байкальский район»; 

6. Лесохозяйственный регламент лесов, находящихся в собственности 
МО «Северо-Байкальский район», утвержденный Решением сессии со-
ветов депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.07.2010г. № 
239-IV. 

Цель программы Обеспечение устойчивого управления лесами, находящихся в собственности 
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МО «Северо-Байкальский район»,  сохранение и повышение их ресурсно-
экологического потенциала. 

Задачи программы  1. Охрана лесов, находящихся в собственности МО «Северо-
Байкальский район», от пожаров. 

2. Рациональное использование лесов, находящихся в собственности 
МО «Северо-Байкальский район»    

3. Повышение эффективности системы управления лесами.  
4. Повышение образовательного уровня специалистов лесного хозяй-

ства. 
Целевые индикато-
ры 
(показатели про-
граммы) 

- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, %; 
- удельный вес крупных лесных пожаров в общем количестве возникших 
пожаров (по числу случаев),%. 
- объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной раститель-
ностью земель, куб.м.;  
- доля  ущерба,  взысканного  по  решению  суда  с  лиц,  нарушивших  
лесное законодательство, %; 
-целевое использование бюджетных средств,% 
- полнота расходования местных бюджетных средств на кадровое обеспе-
чение лесного хозяйства, %; 
-доля специалистов лесного хозяйства с высшим образованием, %. 

Сроки реализации 
программы 

2014-2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы                                                                                                                                                                                                      

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит   
14307,71 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объ-

ем  
финансиро-

вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 
 

Всего 14307,71 - - 12083,41 2224,30 
2014 * 2120,0 - - 1530,0 590,0 
2015* 1329,5 - - 695,2 634,3 
2016 * 554,0 - - 404,0 150,0 
2017*  966,85 - - 796,85 170,0 
2018 * 2334,34 - - 2164,34 170,0 
2019*  2334,34 - - 2164,34 170,0 
2020*  2334,34 - - 2164,34 170,0 
2021* 2334,34 - - 2164,34 170,0 

 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 

соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответст-
вующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые  
результаты  
реализации   
Муниципальной 
программы 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожа-
ров. Обеспечение ежегодных объемов плановых мероприятий по противо-
пожарному обустройству лесов. Снижение количества лесных пожаров. 
Проведение лесоустроительных работ на площади 60% лесов района. Уве-
личение объема заготовки древесины. 
Увеличение к 2021 году общей численности должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный лесной контроль. Обеспечение выполнения задач 
Программы и достижения предусмотренных Программой и подпрограм-
мами показателей (индикаторов). Обеспечение   к   2021   году   уровня 
специалистов лесного хозяйства с высшим профессиональным образовани-
ем до 35 %. 
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1. Общая характеристика сферы реализации 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 
В последние годы в силу ряда причин, связанных с реорганизацией органов лесного хозяйства, 

ухудшением лесопожарной обстановки, увеличением объемов незаконных рубок, недостаточностью фи-
нансирования проведения лесохозяйственных мероприятий из местного бюджета, наблюдается снижение 
уровня ведения лесного хозяйства. 

Управление лесами, находящимися в собственности МО «Северо-Байкальский район» осуществ-
ляется МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» согласно Постановлению 
Администрации от 10.06.2010г. № 211 «Об определении органа, уполномоченном на осуществление му-
ниципального лесного контроля на межселенных территориях МО «Северо-Байкальский район». Свою 
деятельность Администрация осуществляет во взаимодействии со специально уполномоченными го-
сударственными органами в области использования природных ресурсов и охраны окружающей при-
родной среды. Общая площадь лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский состав-
ляет 33448 га. Согласно данным полномочиям МАУ «Администрация рекреационной местности вы-
полняет следующие функции: 

- муниципальный лесной контроль и надзор в отношении юридических   
лиц и граждан на межселенных территориях МО «Северо-Байкальский район»; 

- заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; 
- отвод и таксация лесных насаждений в муниципальных лесах; 
- доставка дров населению и льготным категориям граждан. 

Объемы отпускаемой древесины на корню в год составляют в среднем:  
для нужд населения – 4000,0 куб.м., для юридических лиц – 2000,0 куб. Поступившие суммы исполь-
зуются на проведение контрольно-надзорных мероприятий и профилактических противопожарных 
мероприятий в муниципальных лесах Северо-Байкальского района. За 2015-2016гг. проведено 16 
проверок арендаторов по соблюдению лесного законодательства и правил землепользования и за-
стройки межселенных территорий МО «Северо-Байкальский район», в результате  составлено 15 ак-
тов о нарушении правил землепользования и застройки межселенных территорий МО «Северо-
Байкальский район» и взыскано штрафных санкций за нарушений лесного законодательства на сумму 
67500,00 рублей. В июне 2013года проведена работа по защите тарифов на твердое топливо (дрова) в 
Северо-Байкальском районе, тариф был увеличен от 629 руб. до 700 руб. за 1 куб.м. (на 11%), что по-
зволило повысить размер льготных компенсаций для населения района.  

Данная муниципальная программа направлена на преодоление негативных тенденций в работе 
лесного хозяйства района, на разработку и реализацию комплекса организационных, технических и эко-
номических мер, что обусловило необходимость применения программного метода и разработки настоя-
щей Программы. 

Программа призвана организовать работу по привлечению и использованию всех имеющихся ре-
сурсов, средств местного бюджета и внебюджетных источников для эффективного развития лесного хо-
зяйства Северо-Байкальского района. 

Из-за недостаточности финансирования лесного хозяйства в последние годы материально-
техническая база наземной охраны лесов из-за материального и морального износа крайне истощилась.  

Анализ состояния лесов района показывает, что, несмотря на относительно высокий уровень ле-
систости территории, структура лесов изменяется. 

Своевременность проведения лесоустроительных работ позволит обновить базу данных по лес-
ным ресурсам и подготовить проекты лесных участков для передачи их в аренду. Обеспечение организа-
ции работ по подготовке лесосечного фонда для заготовки древесины гражданами для собственных нужд 
(в том числе для строительства жилых домов) и юридическими лицами на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений будет способствовать освоению лесов и обеспечит право граждан на поль-
зование лесными ресурсами. 

В производстве важнейших видов промышленной продукции производство пиломатериалов как 
одного из видов обработанных лесоматериалов остается на низком уровне. В настоящее время в районе 
проводится планомерная работа по привлечению инвестиций в лесопромышленный комплекс. 
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 Внедрение новых технологий, модернизация техники, соблюдение международных экологиче-
ских норм при лесозаготовке и деревообработке, развитие арендных отношений, в основе которых лежит 
длительность и рациональность лесопользования, - вот те направления, которые соответствуют Стратегии 
развития лесного хозяйства в районе и будут способствовать развитию лесного хозяйства в республике. 

 
2. Основные  цели и задачи муниципальной программы 

 
Целью Программы является обеспечение устойчивого управления лесами, находящихся в соб-

ственности МО «Северо-Байкальский район», сохранение и повышение их ресурсно-экологического 
потенциала. 

В соответствии с указанной целью и с учетом основных проблем лесного хозяйства и прогно-
за его развития, Программа предусматривает решение следующих основных задач: 
1. Охрана лесов от пожаров. 
2. Рациональное использовании лесов. 
3. Повышение эффективности системы управления лесами. 
4. Повышение образовательного уровня специалистов лесного хозяйства. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 
Осуществление комплекса профилактических мероприятий, укрепление кадровой и материаль-

но-технической базы, обеспечение маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной 
техникой и оборудованием позволят повысить показатели оперативности тушения лесных пожаров.  

Возрастет информированность населения о пожарной опасности в лесах, скорость оповеще-
ния противопожарных служб о лесных пожарах, что позволит уменьшить  повреждение лесов, воз-
никновение катастрофических верховых лесных пожаров, полностью предотвратить гибель людей и 
повреждение огнем населенных пунктов, объектов экономики.  

В результате осуществления мероприятий программы будут созданы условия для более пол-
ного использования запасов древесины в районе с относительно развитой инфраструктурой. Процент 
использования расчетной лесосеки увеличится. Объем заготовки древесины к 2021 году достигнет 20 
тыс. м3. 

Планируется к 2021 году проведение лесоустроительных работ на площади 60% от всей пло-
щади лесов, находящихся в собственности района. 

Новое выражение получат рыночные экономические механизмы организации устойчивого ле-
сопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной деятельности в лесном секто-
ре экономики района.  

Результатом данной программы станет повышение эффективности муниципального управле-
ния лесами, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами муниципальной власти в 
области лесных отношений, улучшение качества и оперативности представления муниципальных 
услуг.  

Осуществление мер по переподготовке и повышению квалификации кадров в лесном хозяй-
стве   позволит повысить уровень квалификации руководящих работников, специалистов лесного хо-
зяйства.  

К   2021  году   будет  обеспечен   охват   системой   повышения   квалификации   и перепод-
готовки кадров 35% специалистов лесного хозяйства.  

Срок реализации программы:2014-2021годы 
 

4. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач 
Программы (Приложение № 3 таблица 1).   

 
5. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
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Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной програм-
мы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных 
администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных обяза-
тельств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований районно-
го бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Таблица 1 
Объемы финансирования Муниципальной программы 

               (тыс. рублей) 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в том числе за счет: 2020,0 1329,2 554,0 966,85 2334,34 2334,34 2334,34 2334,34 
- средств федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средств республиканского 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

- средств местного бюджета 1430,0 695,2 404,0 796,85 2164,34 2164,34 2164,34 2164,34 

- внебюджетных источни-
ков 590,0 634,0 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

 
170,0 

 
Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источ-

ников финансирования и распределения финансирования Муниципальной программы, подпрограмм 
и основных мероприятий в составе подпрограмм. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы из районного бюджета в 2014 - 
2021 годах составит 2719,70 тыс. рублей. и за счет внебюджетных средств 2574 тыс.руб. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета предоставлены в Приложение № 3 таблица 2).  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования предоставлены в Приложение № 3таблица 3).  

 
5. Правовое регулирование Программы 

 
Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» является 

важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 
 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативной 

правой базы с учетом изменений федерального законодательства, законодательства Республики Бу-
рятия.  Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы будут являться: 
внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты, разработка новых нормативно-
правовых актов, подготовка проектов решений сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район». 

Таблица 2  
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

 
№№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 
правового акта 

Основные положения Ответственные ис-
полнители, 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
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1. Проект решения сессии 

Совета депутатов Северо-
Байкальского района о 
районном бюджете на 
очередной финансовый 
год и на плановый период 
 

Определение объема ассиг-
нований за счет средств ме-
стного бюджета на финанси-
рование мероприятий в об-
ласти лесного хозяйства Се-
веро-Байкальского района  

Финансовое 
управление,  
МАУ «Админист-
рация рекреаци-
онной местности 
«Северо-
Байкальская» 

2014 - 
2021 гг. 

2. Внесение изменений в 
отдельные нормативно-
правовые акты админист-
рации МО «Северо-
Байкальский район» в 
области лесного хозяйст-
ва Северо-Байкальского 
района 

Приведение нормативно-
правовых актов администра-
ции МО «Северо-
Байкальский район» в ука-
занной сфере деятельности в 
соответствие с федеральным 
и республиканским законо-
дательством 

МАУ «Админист-
рация рекреаци-
онной местности 
«Северо-
Байкальская» 

2014 - 
2021 гг. 

3. Разработка нормативных 
правовых актов в связи с 
принятием нормативных 
правовых актов феде-
ральных и республикан-
ских органов государст-
венной власти в области 
лесного хозяйства 

Совершенствование норма-
тивно-правовых актов МО 
«Северо-Байкальский рай-
он»  

МАУ «Админист-
рация рекреаци-
онной местности 
«Северо-
Байкальская» 

2014 - 
2021 гг. 

 
7. Меры муниципального регулирования  
и анализ рисков реализации Программы 

 
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнитель Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, 
следует отнести следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулиро-
вания основных направлений Муниципальной программы на муниципальном уровне и (или) недоста-
точно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной 
программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организаци-
онной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может 
привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке их выполнения; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в не-
полном объеме из средств районного бюджета. Данный риск возникает по причине длительности 
срока реализации Муниципальной программы; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Северо-
Байкальского района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может при-
вести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических пока-
зателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов насе-
ления, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких ка-
тастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муници-
пальной программы. 

Таблица 3 
 

№№ 
п/п 

Наименование риска Уровень 
влияния 

Управление рисками 

1. Институционально-правовые риски: 
- отсутствие нормативного регулирования 
основных мероприятий Муниципальной 
программы; 
- недостаточно быстрое формирование ме-
ханизмов и инструментов реализации ос-

умеренный Принятие нормативных пра-
вовых актов Северо-
Байкальского района в сфере 
социально-экономического 
развития Северо-Байкальского 
района и размещения заказов 



8 
 

новных мероприятий Муниципальной про-
граммы 

на выполнение работ и оказа-
ние услуг 

2. Организационные риски: 
- неактуальность прогнозирования и запаз-
дывание разработки, согласования и вы-
полнения мероприятий Муниципальной 
программы; 
- недостаточная гибкость и адаптируемость 
Муниципальной программы к изменению 
мировых и общероссийских тенденций эко-
номического развития и организационным 
изменениям органов власти 
 

умеренный Повышение квалификации и 
ответственности персонала 
ответственного исполнителя и 
соисполнителей для своевре-
менной и эффективной реали-
зации предусмотренных Му-
ниципальной программой ме-
роприятий; 
координация деятельности 
персонала ответственного ис-
полнителя и соисполнителей и 
налаживание административ-
ных процедур для снижения 
данного риска 

3. Финансовые риски: 
дефицит средств районного бюджета, необ-
ходимых на реализацию основных меро-
приятий Муниципальной программы 
 

высокий Обеспечение сбалансирован-
ного распределения финансо-
вых средств по основным ме-
роприятиям Муниципальной 
программы в соответствии с 
ожидаемыми результатами 

4. Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния экономики 
вследствие финансового и экономического 
кризиса; 
природные и техногенные катастрофы и 
катаклизмы 

высокий Осуществление прогнозиро-
вания социально-эконо-
мического развития с учетом 
возможного ухудшения эко-
номической ситуации  

 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реали-

зацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые со-
держат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муни-
ципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наи-
большее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.  

 
8. Оценка эффективности Программы  

 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой совокупность по-

казателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализации Программы в целом.  
Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения запланиро-

ванного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Программы складывается 
из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам еже-
годных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показателей), ин-
формации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в составе отдельных 
подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, а 
также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утверждённых ли-
митов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель по согласованию с соисполни-
телями.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе целевых 

показателей и индикаторов, приведенных в таблице 4, исходя из соответствия текущих значений по-
казателей (индикаторов) их целевым значениям. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам): 
 

 
Еi =    

Tfi  
х 100 %, Tni 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
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где   Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы, %; 

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Муни-
ципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 

Tni - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмот-
ренный Муниципальной программой. 

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по формуле: 
 
 
 

Е =    

n 
    Ʃ Еi 

i=1 

 
 
 
 
х 100 %, 

n 

 
где   E - эффективность реализации Муниципальной программы, %; 
 

n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы да-

ется качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 
 

Таблица 4 
 

Наименование показателя Значение  
показателя 

Качественная оценка  
эффективности реализации 
Муниципальной программы 

Эффективность реализации Му-
ниципальной программы (Е) 

Е > 1,0  Высокоэффективный уровень 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е  < 0,7            Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективный уровень  

 
5. Контроль за эффективностью реализации Муниципальной программы осуществляет Отдел 

по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.   
 

9. Структура Муниципальной программы 
 
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посред-
ством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с дос-
тижением конкретных целей в течение срока реализации Муниципальной программы. 
         Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм: 

 Подпрограмма 1. «Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Северо-
Байкальский район». 
         Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной Программы».  
         Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-2 к Муниципальной программе. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
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                                                                                                                            Приложение № 1 

к муниципальной  программе 
МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства  в лесах, 
находящихся в собственности 

 МО «Северо-Байкальский район» 
 

Подпрограмма 
«Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие лесного хозяйства  в лесах, 

находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

 
ПАСПОРТ 

Наименование  
подпрограммы 

Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Се-
веро-Байкальский район 

Ответственный исполнитель                                     МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» 
Соисполнители МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» 
Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский рай-

он»; 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»;  
Органы местного самоуправления в поселениях МО «Северо-
Байкальский район»; 
Некоммерческие организации и организации на конкурсной основе; 
Ангоянский филиал ГУРБ «Авиационная и наземная охрана, использо-
вание, защита и воспроизводство лесов» 

Цель подпрограммы  Охрана лесов от пожаров и рациональное использование лесов, находя-
щихся в собственности МО «Северо-Байкальский район»  

Задачи подпрограммы 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилак-
тики возникновения и распространения лесных пожаров. 
2. Повышение эффективности тушения лесных пожаров. 
3. Обеспечение интенсивного использования лесов. 
4. Повышение   эффективности муниципального контроля и надзора в 
лесах. 

Целевые        
индикаторы (показатели) 
подпрограммы   

-  удельный вес крупных лесных пожаров в общем количестве возник-
ших пожаров (по числу случаев), %; 
-доля лесных пожаров,   возникших по вине граждан, % ; 
- объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда, куб.м;  
- доля  ущерба  взысканного  по  решению  суда  с  лиц,  нарушивших  
лесное законодательство, % 

Сроки реализации подпро-
граммы                  

2014-2021 годы 
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Объемы финансирования под-
программы  

Общая сумма финансирования за 2014-2021гг. 
составит 6972,88 тыс. руб., в том числе:  

 
Годы  Общий 

объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 
 

Всего 6972,88 0,0 0,0 6128,58 844,30 
2014 год* 700,0 0,0 0,0 500,00 200,00 
2015 год* 485,0 0,0 0,0 240,70 244,30 
2016 год* 454,0 0,0 0,0 404,00 50,00 
2017 год*  453,88 0,0 0,0 383,88 70,0 
2018 год * 1220,0 0,0 0,0 1150,0 70,0 
2019 год*  1220,0 0,0 0,0 1150,0 70,0 
2020 год*  1220,0 0,0 0,0 1150,0       70,0 
2021 год* 1220,0 0,0 0,0 1150,0 70,0 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-

няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые результаты реали-
зации    
подпрограммы 

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожа-
ров. Обеспечение ежегодных объемов плановых мероприятий по проти-
вопожарному обустройству лесов. Снижение количества лесных пожа-
ров. Проведение лесоустроительных работ на площади 60% лесов рай-
она. Увеличение объема заготовки древесины. 
Увеличение к 2021 году общей численности должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный лесной надзор, обеспечение их деятельности 
транспортом, специальными оборудованием и материалами. 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 
прогноз ее развития 

 
Подпрограмма направлена на развитие охраны лесов от пожаров и рациональное использова-

ние лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район». 
Высокая природная пожарная опасность лесов  (средний класс 2,5) способствует возникнове-

нию  лесных пожаров. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса  (I-III классы), где 
возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона, занимают 83,0% площади.  

В связи с этим пожары на землях района  носят системный характер. Их количество колеблет-
ся от 2 до 15 в год (2015, 2016гг). 

Возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, способствуют 
погодные условия.  

Недостаточное финансирование охраны лесов от пожаров привело к уменьшению кратности 
наземного патрулирования, упрощению технологии тушения лесных пожаров, потере высококвали-
фицированных специалистов по организации тушения лесных пожаров, износу технических средств 
борьбы. 

При сохранении современного уровня организации и финансирования охраны лесов, количе-
ство и площадь лесных пожаров  на период до 2021г. останутся на прежнем уровне. 
         Касательно использования лесов, подпрограмма направлена на  совершенствование системы 
учета лесных ресурсов, мониторинга использования, охраны, защиты лесов, обеспечение эффектив-
ного контроля и надзора за исполнением лесного законодательства, снижение уровня нарушений 
лесного законодательства.  
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До настоящего времени остаются нерешенными следующие проблемы: 
- недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала и "старение" материалов лесо-

устройства; 
- нелегальная заготовка древесины; 
- низкий уровень выявляемости виновников лесонарушений; 
- слабый уровень контроля за использованием, охраной и защитой лесов; 
- необходимость усиления системы муниципального контроля и надзора в лесах. 
Без решения указанных проблем невозможно будет достичь требуемого уровня лесного пла-

нирования и проектирования, эффективного контроля за охраной, защитой лесов при интенсифика-
ции их использования. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Целью реализации подпрограммы является  охрана лесов от пожаров,  и обеспечение рацио-

нального использования лесов:   
Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задач Подпрограммы:  

- развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и 
распространения лесных пожаров; 

- повышение эффективности тушения лесных пожаров;  
- обеспечение интенсивного использования лесов; 
- повышение   эффективности муниципального контроля и надзора в лесах. 
Осуществление комплекса профилактических мероприятий, укрепление кадровой и матери-

ально-технической базы, обеспечение маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной 
техникой и оборудованием позволят повысить показатели оперативности тушения лесных пожаров.  

Возрастет информированность населения о пожарной опасности в лесах, скорость оповеще-
ния противопожарных служб о лесных пожарах, что позволит уменьшить  повреждение лесов, воз-
никновение катастрофических верховых лесных пожаров, полностью предотвратить гибель людей и 
повреждение огнем населенных пунктов, объектов экономики.  

В результате осуществления мероприятий подпрограммы будут созданы условия для более 
полного использования запасов древесины в районе с относительно развитой инфраструктурой. Про-
цент использования расчетной лесосеки увеличится. Объем заготовки древесины к 2021 году достиг-
нет 20 тыс. м3. 

Планируется к 2021 году проведение лесоустроительных работ на площади 60% от всей пло-
щади лесов, находящихся в собственности района. 

Новое выражение получат рыночные экономические механизмы организации устойчивого ле-
сопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной деятельности в лесном секто-
ре экономики района. 

Срок реализации подпрограммы:2014-2021 годы. 
 

1. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выпол-
нения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпрограмме 
(Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 
подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

В целях реализации подпрограммы предусматривается следующие мероприятия: 
Для решения задачи 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилак-

тики возникновения и распространения лесных пожаров предусмотрены следующие мероприятия: 
Мероприятие 01. Обеспечение ежегодных объемов плановых мероприятий (выполнение работ) 

по предупреждению лесных пожаров, в том числе:  
по мерам противопожарного обустройства лесов: 
- прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализо-

ванных полос, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление; 
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- проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах; 

- установка шлагбаумов, устройств, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граж-
дан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

- эксплуатация шлагбаумов, устройств, преград, обеспечивающих ограничение пребывания 
граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 
- проведение сплошных и выборочных рубок в лесах. 

        Мероприятие 02. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров: 
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; 
- организация патрулирования лесов;  

Для решения задачи 2 повышение эффективности тушения лесных пожаров предусмотрены 
следующие мероприятия: 

Мероприятие 03. Тушение лесных пожаров: 
 -  обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств 
в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его  границ, направления его движения, 
выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного 
водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара,  а так же других особенностей, опреде-
ляющих тактику тушения лесного пожара; 

- доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения и обратно; 
- локализация лесного пожара; 
- ликвидация лесного пожара; 
- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;  
- предотвращение возобновления лесного пожара. 
- создание противопожарных разрывов. 

   Мероприятие 04. Обеспечение средствами предупреждения и тушения   лесных пожаров: 
- приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; мотопомпы 

- создание резерва горюче-смазочных материалов.  
Для решения задачи 3.Обеспечение интенсивного использования лесов предусмотрено  меро-

приятие: 
           Мероприятие 05. Использование лесов в соответствии с лесным законодательством РФ (в т.ч. 
проведение мероприятий по лесоустройству), включающее: 
          - заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; 

- отвод и таксация лесосек; 
- подбор лесных участков для аренды согласно лесному законодательству.  
Для решения задачи 4- повышение эффективности муниципального контроля и надзора в ле-

сах- предусмотрено: 
мероприятие 06 . Обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законодательства, в том 

числе: 
- патрулирование лесов; 
- проведение проверок исполнения лесного законодательства; 
- осуществление контрольных мероприятий по исполнению требований лесного законода-

тельства. 
            

 
 
 



 
Приложение к подпрограмме  

«Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 
муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства  в лесах,  
находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Охрана и использование лесов, находящихся в собственности  
МО «Северо-Байкальский район» 

  

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и распространения лесных пожаров  
Доля лесных пожаров, возникших по вине гра-
ждан % 88,0 87,9 87,8 87,7 87,6 87,5 87,4 87,3 87,3 

Задача 2. Повышение эффективности тушения лесных пожаров  
Удельный вес крупных лесных пожаров в об-
щем количестве возникших пожаров (по числу 
случаев) 

% 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 
 

1,4 
 

Задача 3.Обеспечение интенсивного использования лесов  
Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара 
покрытых лесной растительностью земель Куб.м. 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,200 0,210 0,220 0,220 

 
Задача 4. Повышение эффективности муниципального контроля и надзора в лесах  

Доля ущерба, взысканного по решению суда с 
лиц, нарушивших лесное законодательство % 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 
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Таблица 2 
Перечень основных мероприятий  подпрограммы «Охрана и использование лесов, находящихся в собственности 

МО «Северо-Байкальский район» 
 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые ре-
зультаты начала  

реали-
зации 

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 

годы Федеральный 
бюджет 

Республи-
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

 Всего по подпро-
грамме 1.«Охрана и 
использование ле-
сов, находящихся в 
собственности  
МО Северо-
Байкальский  
район» 
 

МАУ «Адми-
нистрация 

рекреацион-
ной местно-
сти «Северо-
Байкальская»  

2014 2021 всего 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6328,58 
200,00 
500,00 
240,70 
404,00 
383,88 
1150,0 
1150,0 
1150,0 
1150,0 

1044,3 
200,00 
200,00 
244,30 
50,00 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 

Снижение количе-
ства лесных пожа-
ров. Увеличение 
объема заготовки 
древесины. 

 Задача 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и распространения лесных пожаров 
Мероприя-
тие 01 

 Обеспечение еже-
годных объемов 
плановых меро-
приятий (выполне-
ние работ) по пре-
дупреждению лес-
ных пожаров. 

МАУ «Адми-
нистрация 
рекреацион-
ной местно-
сти «Северо-
Байкальская»  

2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50,0 
50,0 
0,0 
50,0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

- 
- 
- 
- 

30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 

Снижение количе-
ства лесных пожа-
ров 

Мероприя-
тие 02 

Мониторинг пожар-
ной опасности в 
лесах и лесных по-
жаров 
 

2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50,0 
50,0 
0,0 
50,0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

- 
- 
- 
- 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

Снижение количе-
ства лесных пожа-
ров 
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 Задача 2. Повышение эффективности тушения лесных пожаров 
Мероприя-
тие 03 

Тушение лесных 
пожаров 

 2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100,0 
400,0 
240,7 
304,0 
349,92 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

- 
- 

244,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Снижение количе-
ства лесных пожа-
ров 

Мероприя-
тие 04 

Обеспечение сред-
ствами предупреж-
дения и тушения   
лесных пожаров 
 

 2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

33,96 
- 
- 
- 
- 

50,0 
50,0 

0 
30,0 
0,0 
0 
0 
0 
0 

Снижение количе-
ства лесных пожа-
ров 

 Задача 3. Обеспечение интенсивного использования лесов 
Мероприя-
тие 05 

Использование ле-
сов в соответствии с 
лесным законода-
тельством РФ (в т.ч. 
проведение меро-
приятий по лесо-
устройству) 

 2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

950,0 
950,0 
950,0 
950,0 

50,0 
50,0 

0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Увеличение объе-
ма заготовки дре-
весины 

   Задача 4. Повышение эффективности муниципального контроля и надзора в лесах 
Мероприя-
тие 06 

Обеспечение охра-
ны лесов от нару-
шений лесного за-
конодательства 
 

 2014 2021 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100,0 
100,0 

0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

Уменьшение ко-
личества незакон-
ных рубок 
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Приложение № 2 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие лесного хозяйства  в лесах, 

находящихся в собственности 
 МО «Северо-Байкальский район» 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной Программы» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства  в лесах, 
находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы» 
Наименование  
подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной Программы 

Ответственный исполнитель                                     МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» 
Соисполнители МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская» 
Участники подпрограммы Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» 
Цели подпрограммы  Повышение эффективности системы управления лесами. Повышение 

образовательного уровня специалистов лесного хозяйства. 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и дос-
тижения установленных показателей (индикаторов); 
2.Обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяй-
ства. 

Целевые        
индикаторы (показатели) 
подпрограммы   

-целевое использование бюджетных средств, %; 
- полнота расходования местных бюджетных средств на кадровое обес-
печение лесного хозяйства, %; 
-доля специалистов лесного хозяйства с высшим образованием, %. 

Сроки  реализации подпро-
граммы                  

2014-2021годы 
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Объемы финансирования под-
программы в тыс.руб. 

Общая сумма финансирования за 2014-2021гг. 
составит 7334,83 тыс. руб., в том числе:  

 
Годы  Общий 

объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 
 

Всего 7334,83 0,0 0,0 5954,83 1380,0 
2014год * 1420,0 0,0 0,0 1030,0 390,0 
2015год* 844,5 0,0 0,0 454,5 390,0 
2016год * 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
2017год*  512,97 0,0 0,0 412,97 100,0 
2018 год* 1114,34 0,0 0,0 1014,34 100,0 
2019год*  1114,34 0,0 0,0 1014,34 100,0 
2020год*  1114,34 0,0 0,0 1014,34 100,0 
2021год* 1114,34 0,0 0,0 1014,34 100,0 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточ-

няются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами 
о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые результаты Обеспечение выполнения задач Программы и достижения предусмот-
ренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов). 
Обеспечение   к   2021   году   уровня специалистов лесного хозяйства с 
высшим профессиональным образованием до 35 %. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 

прогноз ее развития 
 
Лесные отношения, созданные Лесным кодексом Российской Федерации, предъявляют новые 

требования к системе образования, которая должна обеспечивать подготовку кадров, способных эф-
фективно осуществлять как административные государственные функции, так и функции по управ-
лению бизнес-структурами в лесном секторе, а также обеспечивать подготовку высококвалифициро-
ванных рабочих, способных управлять современной многофункциональной лесозаготовительной, 
лесохозяйственной и деревоперерабатывающей техникой и оборудованием. Сегодня лесное хозяйст-
ва остается малопривлекательным для вложение инвестиций, социальные и экономические условия 
труда остаются на уровне ниже средних по стране. 

Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение эффективности муници-
пального управления лесами на уровнях взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органа-
ми муниципальной власти в области лесных отношений, улучшение качества и оперативности пред-
ставления муниципальных услуг. 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы. 
Осуществление деятельности МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-
Байкальская» по управлению лесами, находящимися в собственности МО «Северо-Байкальский рай-
он». 

Подпрограмма не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий Про-
граммы, а предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на район-
ном уровне.  

За последние 10 лет численность сотрудников, работающих в лесном хозяйстве в Северо-
Байкальском районе, уменьшилась в 5 раз. Сократились исследования по созданию теоретической и 
практической базы в области управления лесами, информатизации, мониторинга состояния    лесов,     
сертификации   лесной   продукции,   лесоустройства, применения дистанционных методов оценки 
состояния лесов и другим направлениям исследований. Отмечается ежегодное уменьшение объемов 
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финансирования научных исследований, субъекты Российской Федерации и лесной бизнес практиче-
ски не принимают участие в научно-исследовательской деятельности. 

Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государ-
ства, преодоление его технологического отставания обеспечивается, прежде всего, наличием разви-
той среды «генерации знаний», основанной на фундаментальных исследованиях в сочетании с эф-
фективной системой образования, развитой национальной инновационной системой, целостной госу-
дарственной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятельно-
сти. 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Целями реализации Подпрограммы  являются: 
- повышение эффективности системы управления лесами; 

          - повышение образовательного уровня специалистов лесного хозяйства. 
Достижение  целей обеспечивается за счет решения задач Подпрограммы:  

        Задача 1.Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и достижения установ-
ленных показателей (индикаторов). 
 Задача 2.  Обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяйства. 
         Основным ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение выполнения задач 
Программы и достижения предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикато-
ров). 

Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение эффективности муници-
пального управления лесами, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами муници-
пальной власти в области лесных отношений, улучшение качества и оперативности представления 
муниципальных услуг.  

Осуществление мер по переподготовке и повышению квалификации кадров в лесном хозяй-
стве    разработку программ дополнительного образования, на основе исследований квалификацион-
ных требований, предъявляемым к рабочим и служащим лесной отрасли, включая: 

- повышение квалификации руководящих работников, специалистов лесного хозяйства.  
К   2021 году   будет  обеспечен   охват   системой   повышения   квалификации   и переподго-

товки кадров 35% специалистов лесного хозяйства.  
Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. 

2. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выпол-
нения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпрограмме 
(Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 
подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Для решения задачи 1. Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и дости-
жения установленных показателей (индикаторов) -предусмотрено  мероприятие по  осуществлению 
деятельности МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская»,включая 
подготовку и принятие нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение выполнения про-
граммных мероприятий, включая: 

- обеспечение своевременной разработки муниципальных заданий; 
   -  пользование и распоряжение лесами, их охрана, защита, проведение лесоустроительных ра-

бот в пределах предоставленных полномочий в соответствии с действующим законодательством; 
  - предоставление безвозмездно или по регулируемым органами муниципальной власти ценам 

услуг гражданам и организациям в сфере лесных отношений; 
   - осуществление муниципального контроля и надзора в лесах. 

Для решения задачи 2 - обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяй-
ства - предусмотрено мероприятие по осуществлению мер по переподготовке и повышению квали-
фикации кадров в лесном хозяйстве, разработку программ дополнительного образования, на основе 
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исследований квалификационных требований, предъявляемым к рабочим и служащим лесной отрас-
ли, включая повышение квалификации руководящих работников, специалистов лесного хозяйства. 
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Приложение к подпрограмме  
«Обеспечение реализации муниципальной Программы» 

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие лесного хозяйства  в лесах,  

находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы» 

  

Наименование показателя Ед. изм. Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1. Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и достижения установленных показателей (индикаторов). 
Целевое использование бюджетных средств 
 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Полнота расходования местных бюджетных средств 
на кадровое обеспечение лесного хозяйства % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 2. Обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяйства. 
Доля специалистов лесного хозяйства с высшим 
образованием % 20,0 20,0 24,0 26,0 30,0 32, 34,0 35,0 35,0 
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Таблица 2  
 

Перечень основных мероприятий  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы» 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

годы Феде-
ральный 
бюджет 

Респуб-
ли-

канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

 Всего по подпрограмме 2 
«Обеспечение реализации 
муниципальной Програм-
мы» 
 

МАУ «Адми-
нистрация 

рекреацион-
ной местно-
сти «Северо-
Байкальская»  

2014 2021 всего 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5954,83 
1030,0 
454,5 

- 
412,97 
1014,34 
1014,34 
1014,34 
1014,34 

1380 
390,0 
390,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Повышение эффективности муници-
пального управления лесами. 

 Задача 1. Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и достижения установленных показателей         
Меро
при-
ятие0
1 

Осуществление деятельно-
сти МАУ «Администрация 
рекреационной местности 
«Северо-Байкальская» (Соз-
дание условий для регули-
руемого туризма и отдыха) 
 
 

МАУ «Адми-
нистрация 
рекреацион-
ной местно-
сти «Северо-
Байкальская»  

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1030,0 
454,5 

- 
412,97 
1014,34 
1014,34 
1014,34 
1014,34 

390,0 
390,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Повышение эффективности муници-
пального управления лесами. 

 В том числе: 
Подготовка и принятие 
нормативно-правовых актов, 
направленных на обеспече-
ние выполнения программ-
ных мероприятий 

   2014-2021 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Задача 2.  Обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяйства.  
Меро
при-
ятие0
2. 

Осуществление мер по 
переподготовке и по-
вышению квалифика-
ции кадров в лесном 
хозяйстве.    

МАУ «Админист-
рация рекреаци-
онной местности 
«Северо-
Байкальская 

2014 2021 2014-2021 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышения   квалификации   и пере-
подготовки кадров лесного хозяйства. 
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Приложение № 3  
к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства в лесах, находящихся  
в собственности МО «Северо-Байкальский район» 

 
 

Таблица № 1  
Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие лесного хозяйства в лесах, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 
  

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма1. «Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район»  
Задача 1. Охрана лесов от пожаров 

Доля лесных пожаров, возникших по вине 
граждан % 88,0 87,9 87,8 87,7 87,6 87,5 87,4 87,3  

87,3 
Удельный вес крупных лесных пожаров в 
общем количестве возникших пожаров (по 
числу случаев) 

% 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 
 

1,4 

Задача 2. Рациональное использовании лесов 
Объем рубок лесных насаждений с 1 гек-
тара покрытых лесной растительностью 
земель 

Куб.
м. 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,200 0,210 0,220 

 
0,220 

Доля ущерба, взысканного по решению 
суда с лиц, нарушивших лесное законода-
тельство 

% 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
 

2,7 

Задача 3. Повышение эффективности системы управления лесами 
Полнота расходования местных бюджет-
ных средств на кадровое обеспечение лес-
ного хозяйства 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

100,0 

Задача 4. Повышение образовательного уровня специалистов лесного хозяйства 
Доля специалистов лесного хозяйства с 
высшим образованием % 20,0 20,0 24,0 26,0 30,0 32, 34,0 35,0  

35,0 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной Программы»  

Задача 1. Создание условий для выполнения  мероприятий Программы и достижения установленных показателей (индикаторов) 
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Целевое использование бюджетных 
средств % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

100,0 
Полнота расходования местных бюджет-
ных средств на кадровое обеспечение лес-
ного хозяйства 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

100,0 

Задача 2. Обеспечение роста  уровня образования специалистов лесного хозяйства 
Доля специалистов лесного хозяйства с 
высшим образованием % 20,0 20,0 24,0 26,0 30,0 32,0 34,0 35,0  

35,0 
 

Приложение № 3 
к программе «Развитие лесного хозяйства  в лесах, 

находящихся в собственности 
 МО «Северо-Байкальский район 

Таблица 2 
 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 
Наименование   

муниципальной  
услуги (работы) 

Ответст-
венный          

исполни-
тель 

 Расходы районного бюджета на оказание услуг (выпол-
нение работ),  

                               тыс. руб. 

Наиме-
нование     

показате-
ля 

Описание Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
2021 

Подпрограмма 1 «Охрана и использование лесов, находящихся в собственности МО «Северо-Байкальский район» 
 

Мероприятие 01. 
Обеспечение еже-
годных объемов 
плановых меро-
приятий (выполне-
ние работ) по пре-
дупреждению лес-
ных пожаров 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
лесных 
пожаров, 
возник-
ших по 
вине 
граж-
дан,% 

Сниже-
ние ко-

личества 
лесных 

пожаров 87,9 87,8 87,7 87,6 87,5 87,4 87,3 

 
 
 
 
87,3 
 

Мероприятие 02. 
Мониторинг по-
жарной опасности 
в лесах и лесных 
пожаров 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля 
лесных 
пожаров, 
возник-
ших по 
вине 

Сниже-
ние ко-

личества 
лесных 

пожаров 

87,9 87,8 87,7 87,6 87,5 87,4 87,3 

 
 
 
87,3 
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граж-
дан,% 

Мероприятие 03.  
Тушение лесных 
пожаров 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

400,0 240,7 304,0 

349,92 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

Удель-
ный вес 
крупных 
лесных 
пожаров 
в общем 
количе-
стве воз-
никших 
пожаров 
(по числу 
случа-
ев),% 

Сниже-
ние ко-

личества 
лесных 

пожаров 

1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

 
 
 

 
 
 
1,4  

 

Мероприятие 04. 
Обеспечение сред-
ствами предупреж-
дения и тушения 
лесных пожаров 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

- - - 33,96 - - - - Удель-
ный вес 
крупных 
лесных 
пожаров 
в общем 
количе-
стве воз-
никших 
пожаров 
(по числу 
случа-
ев),% 

Сниже-
ние ко-

личества 
лесных 

пожаров 

1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

 
 
 
 
 
 
1,4 

Мероприятие 05. 
Использование 
лесов в соответст-
вии с лесным зако-
нодательством РФ 
(в т.ч. проведение 
мероприятий по 
лесоустройству) 
 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

- - - - 950,0 950,0 950,0 950,0 Объем 
рубок 
лесных 
насажде-
ний с 1 
гектара 
покры-
тых лес-
ной рас-
титель-

Увеличе-
ние объ-
ема заго-

товки 
древеси-

ны 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 0,21 0,22 

 
 
 
 
0,22 
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ностью 
земель, 
куб.м. 

Мероприятие 06. 
Обеспечение охра-
ны лесов от нару-
шений лесного за-
конодательства 

МАУ 
«Адми-
нистра-

ция 
РМСБ» 

- - - - - - - - Доля 
ущерба. 
Взыскан-
ного по 
решению 
суда с 
лиц, на-
рушив-
ших лес-
ное зако-
нода-
тельство, 
% 

Умень-
шение 

количе-
ства не-

законных 
рубок 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

 
 
 
 
 
 
2,7 

  Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»                                                                                                                                                                                  

Мероприятие 01. 
Осуществление 
деятельности МАУ 
(Создание условий 
для регулируемого 
туризма и отдыха) 
 

МАУ 
«Адми-
нистра-
ция 
РМСБ» 

1030,0 454,5 0,0 

412,97 

 
 
 

1014,3
4 

 
 
 

1014,3 

 
 
 

1014,3
4 

 
 
 

1014,3
4 

Целевое 
исполь-
зование 
бюджет-
ных 
средств, 
% 

Повыше-
ние эф-
фектив-
ности 
муници-
пального 
управле-
ния ле-
сами 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Полнота 
расходо-
вания 
местных 
бюджет-
ных 
средств 
на кадро-
вое обес-
печение 
лесного 
хозяйст-
ва,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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Мероприятие 02. 
Осуществление 
мер по переподго-
товке и повыше-
нию квалификации 
кадров в лесном 
хозяйстве   

МАУ 
«Адми-
нистра-
ция 
РМСБ» 

- - - - - - - - Доля 
специа-
листов 
лесного 
хозяйства 
с выс-
шим об-
разова-
нием, % 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции и 
перепод-
готовки 
кадров 
лесного 
хозяйства 

20,0 24,0 26,0 30,0 32,0 34,0 35,0 35,0 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 
к программе «Развитие лесного хозяйства  в лесах, 

находящихся в собственности 
 МО «Северо-Байкальский район»  

Таблица №3 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 
 

Ста-
тус 

Наименование 
Муниципальной 

программы,  
подпрограммы  

Муниципальной 
программы,  
мероприятия 

Ответст-
венный  

исполни-
тель,  

соисполни-
тели 

Код бюджет-
ной класси-

фикации 

Объемы финансирования за счет средств районного бюджета по годам, тыс. руб.: 

ЦС
Р 

Рз
Пр 

ГРБ
С ВР 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

 
 

2021 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Му «Развитие лес- Всего     1230,0 1430,0 695,2 404,0 796,85 2164,34 2164,34 2164,34 2164,34 
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ни-
ци-
пал
ьна
я 

про
гра
мм
а 

ного хозяйства 
в лесах, нахо-
дящихся  
в собственно-
сти МО «Севе-
ро-Байкальский 
район»  

МАУ «Ад-
министра-

ция рекреа-
ционной 

местности 
«Северо-
Байкаль-

ская» 

    

1230,0 1430,0 695,2 404,0 796,85 

    
 

 
 
2164,34 

 
 

 
 
2164,34 

 
 

 
 
2164,34 

 
 
 
 

2164,34 

По
дпр
ог-
рам
ма1 

 

«Охрана и ис-
пользование 

лесов, находя-
щихся в собст-
венности МО 

«Северо-
Байкальскйи 

район» 

Всего     200,0 400,0 240,7 404,0 383,88 200,0 200,0 200,0 200,0 

МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 

    

200,0 400,0 240,7 404,0 383,88 

 
 
 

200,0 

 
 
 

200,0 

 
 
 

200,0 

 
 
 

200,0 

Ме
ро-
при
яти
е 

01. 

 Обеспечение 
ежегодных объ-
емов плановых 
мероприятий 
(выполнение 
работ) по пре-
дупреждению 
лесных пожа-
ров 

Всего 
     

 
50,0 

 
 

50,0 

 
 
0 

 
 

50,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 
    50,0 

 
50,0 

 
 
0 

 
 

50,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Ме
ро
пр
ия
ти
е 

02.  

Мониторинг 
пожарной 
опасности в 
лесах и лесных 
пожаров. 

 

Всего     50,0 50,0 0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 
    

 
 

50,0 

 
 

50,0 

 
 
0 

 
 

50,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Ме
ро-
при
яти
е 

03. 

Тушение лесных 
пожаров 

Всего     100,0 300,0 240,7 304,0 349,99 200,0 200,0 200,0 200,0 

МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 
    100,0 300,0 240,7 304,0 349,99 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

Ме Обеспечение Всего     - - - - 33,96 - - - - 
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ро-
при
яти
е 

04. 

средствами 
предупрежде-
ния и тушения   
лесных пожа-
ров. 
 

МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 
    - - - - 33,96 - - - 

 
 
- 

Ме
ро-
при
яти
е 

05. 

Использование 
лесов в соот-
ветствии с лес-
ным законода-
тельством РФ. 
(в т.ч. проведе-
ние мероприя-
тий по лесоуст-
ройству) 

     Всего     - - - - - 950,0 950,0 950,0 950,0 
МАУ «Ад-
министра-
ция РМСБ» 

    - - - - - 950,0 950,0 950,0 950,0 

Ме
ро-
при
яти
е 

06. 

Обеспечение 
охраны лесов 
от нарушений 
лесного зако-
нодательства 

Всего     - - - - - - - - - 
МАУ «Ад-
министра-
ция РМСБ» 

    

- - - - - - - - 

 
 
- 

По
дпр
ог-
рам
ма 
2 

«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
Программы» 

Всего     1030,0 1030,0 454,5 0,0 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 
МАУ «Ад-
министра-

ция РМСБ» 

      1030,0    1030,0     454,5 0,0 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 

Ме
ро-
при
яти
е 

01. 

Осуществление 
деятельности 
МАУ «Адми-
нистрация рек-
реационной 
местности «Се-
веро-
Байкальская» 
(Создание ус-
ловий для регу-
лируемого ту-
ризма и отды-
ха) 

Всего     1030,0 1030,0 454,5 0,0 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 

МАУ «Ад-
министра-
ция РМСБ» 

     
1030,0 

 
1030,0 

 
454,5 

0,0 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 
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Ме
ро-
при
яти
е 

02. 

Осуществление 
мер по пере-
подготовке и 
повышению 
квалификации 
кадров в лес-
ном хозяйстве. 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «Ад-
министра-
ция РМСБ» 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
Приложение № 3 

к программе «Развитие лесного хозяйства  в лесах, 
находящихся в собственности 

 МО «Северо-Байкальский район» 
Таблица 4 

 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования   

 
Статус Наименование муни-

ципальной программы,  
подпрограммы, ведом-
ственной целевой про-
граммы, мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муници-
пальная 
программа 

«Развитие лесного хо-
зяйства в лесах, находя-
щихся в собственности  

МО «Северо-
Байкальский район»  

Всего 2120,0 1329,5 554,0 966,85 2334,34 2334,34 2334,34 2334,34 
Федеральный бюджет - - - - - - -- - 
Республиканский бюджет - - - - - - -- - 
Местный бюджет 1530 695,2 404,0 796,85 2114,34 2114,34 2114,34 2114,34 
Внебюджетные средства 590 634,0 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

Подпро-
грамма 1. 

 «Охрана и использова-
ние лесов, находящих-
ся в собственности МО 
«Северо-Байкальский 

район»  

Всего  700 485,0 454,0 453,88 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  500 240,7 404,0 383,88 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 
Внебюджетные средства  200 244,3 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Мероприя-
тие 01. 

 Обеспечение ежегод-
ных объемов плановых 
мероприятий (выпол-

Всего  50 0 50 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
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нение работ) по преду-
преждению лесных 
пожаров 

Местный бюджет  50 0 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные средства  - - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприя-
тие 02. 

 

Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров. 

 

Всего  50 0 50 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  50 - 50 - - - - - 
Внебюджетные средства  - - - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Мероприя-
тие 03. 

Тушение лесных пожа-
ров 

Всего  400 485,0 304,0 349,92 200 200 200 200 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  400 240,7 304,0 349,92 200 200 200 200 
Внебюджетные средства  - 244,3 - - - - - - 

Мероприя-
тие 04. 

Обеспечение средства-
ми предупреждения и 
тушения   лесных по-
жаров. 
 

Всего  50 0 30 33,96 0 0 0 0 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  - - - 33,96 - - - - 
Внебюджетные средства  50 0 30 0 0 0 0 0 

 
Мероприя-

тие 
05. 

 
Использование лесов в 
соответствии с лесным 
законодательством РФ. 
(в т.ч. проведение ме-
роприятий по лесоуст-
ройству) 

Всего  50 0 10 10 960,0 960,0 960,0 960,0 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  - - - - 950,0 950,0 950,0 950,0 
Внебюджетные средства  

50 - 10 10 10 10 10 
 

10 

Мероприя-
тие 
06. 

Обеспечение охраны 
лесов от нарушений 
лесного законодатель-
ства. 
 

Всего  100 0 10 10 10 10 10 10 
Федеральный бюджет  - - - - - - - - 
Республиканский бюджет  - - - - - - - - 
Местный бюджет  - - - - - - - - 
Внебюджетные средства  100 - 10 10 10 10 10 10 

Подпро-
грамма 2 

 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
Программы» 

Всего 1420 844,5 100,0 512,97 1114,34 1114,34 1114,34 1114,34 
Федеральный бюджет - - - - - - - - 
Республиканский бюджет - - - - - - - - 
Местный бюджет 1030 454,5 0,0 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 
Внебюджетные средства 390 390,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Мероприя-

тие 
01. 

Осуществление дея-
тельности МАУ «Ад-
министрация рекреаци-
онной местности «Се-

Всего 1420 844,5 100,0 512,97 1114,34 1114,34 1114,34 1114,30 

Федеральный бюджет - - - - - - - - 
Республиканский бюджет - - - - - - - - 
Местный бюджет 1030 454,5 - 412,97 1014,34 1014,34 1014,34 1014,34 
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веро-Байкальская» 
(Создание условий для 
регулируемого туризма 
и отдыха) 

Внебюджетные средства 

390,0 390,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
100,0 

 

Мероприя-
тие 
02. 

Осуществление мер по 
переподготовке и по-
вышению квалифика-
ции кадров в лесном 
хозяйстве. 

Всего - -  - - - - - 
Федеральный бюджет - - - - - - - - 
Республиканский бюджет - - - - - - - - 
Местный бюджет - - - - - - - - 
Внебюджетные средства - -      - 
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