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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 19.02.2013 N 19-пр, от 13.05.2013 N 114-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Воспроизводство и использование природных ресурсов
в Хабаровском крае"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 19.02.2013 N 19-пр)

Наименование        - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной       "Воспроизводство и использование природных ресурсов в
целевой программы     Хабаровском крае" (далее также - Программа)

Ответственный       - министерство природных ресурсов Хабаровского края
исполнитель           (далее также - край)
Программы

Соисполнители,      - министерство строительства края;
участники Программы   министерство промышленности и транспорта края;
                      администрация сельского поселения "Село Некрасовка"
                      Хабаровского муниципального района (по согласованию);
                      краевое государственное казенное учреждение "Служба
                      заказчика министерства строительства Хабаровского
                      края"

Цели Программы      - обеспечение сбалансированного использования и
                      развития минерально-сырьевой базы
                      общераспространенных полезных ископаемых (далее
                      также - ОПИ) для удовлетворения текущих и
                      перспективных потребностей экономики края в ОПИ;
                      предотвращение негативного воздействия вод,
                      обеспечение эксплуатационной надежности и
                      безопасности гидротехнических сооружений;
                      повышение эффективности использования водных
                      ресурсов;
                      планирование в области охоты и сохранение охотничьих
                      ресурсов

Задачи Программы    - оценка обеспеченности экономики края разведанными
                      запасами ОПИ;
                      оценка возможности удовлетворения перспективных
                      потребностей отраслей экономики края в ОПИ на период
                      до 2025 года;
                      обеспечение защищенности населения и объектов
                      экономики от негативного воздействия вод;
                      повышение эксплуатационной надежности
                      гидротехнических сооружений путем их приведения к
                      безопасному техническому состоянию;
                      исключение риска аварий и разрушений гидротехнических
                      сооружений с нанесением вероятного вреда и ущербов
                      юридическим и физическим лицам;
                      повышение качества водных ресурсов;
                      обеспечение рационального использования и сохранения
                      охотничьих ресурсов и осуществления видов
                      деятельности в сфере охотничьего хозяйства

Долгосрочные        - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
краевые целевые       целевых программ не предусмотрена
программы

Основные            - оценка состояния минерально-сырьевой базы наиболее
мероприятия           востребованных ОПИ по краю;
Программы             оценка перспектив развития минерально-сырьевой базы
                      ОПИ по краю на период до 2025 года;
                      обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
                      на территории края;
                      строительство и реконструкция 81,967 километра
                      сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
                      осуществление мер по предотвращению негативного
                      воздействия вод;
                      сохранение, восстановление, рациональное
                      использование водных объектов;
                      составление и реализация согласованной с
                      Министерством природных ресурсов и экологии
                      Российской Федерации схемы размещения, использования
                      и охраны охотничьих угодий на территории края

Показатели          - доля составленных сводных балансов запасов ОПИ;
(индикаторы)          доля обследованных месторождений ОПИ, не учтенных
Программы             территориальными балансами запасов ОПИ;
                      количество гидротехнических сооружений, приведенных в
                      результате капитального ремонта в безопасное
                      техническое состояние;
                      количество гидротехнических сооружений, на которых
                      проведены регулярные наблюдения за их состоянием;
                      протяженность новых и реконструированных сооружений
                      инженерной защиты и берегоукрепления;
                      протяженность расчищенных, углубленных,
                      зарегулированных участков русел рек;
                      численность населения, проживающего на защищенной в
                      результате проведения противопаводковых мероприятий
                      территории;
                      протяженность установленных водоохранных зон;
                      протяженность водных объектов, на которых проведены
                      регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов,
                      состоянием и режимом использования водоохранных зон,
                      изменениями морфометрических особенностей;
                      доля площади территориального охотустройства к общей
                      площади охотничьих угодий на территории края

Этапы и сроки       - Программа реализуется в два этапа:
реализации            1 этап - 2013 - 2015 годы;
Программы             2 этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное           - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
обеспечение           Программы - 643413,17 тыс. рублей,
реализации                в том числе по годам:
Программы за счет     2013 год - 130615,18 тыс. рублей,
средств краевого      2014 год - 72841,39 тыс. рублей,
бюджета и             2015 год - 73326,10 тыс. рублей,
прогнозная            2016 - 2020 годы - 366630,50 тыс. рублей,
(справочная) оценка       из них:
расходов              объем финансирования Программы из краевого бюджета -
федерального          607313,17 тыс. рублей,
бюджета, бюджетов         в том числе по годам:
муниципальных         2013 год - 94515,18 тыс. рублей,
образований на        2014 год - 72841,39 тыс. рублей,
реализацию целей      2015 год - 73326,10 тыс. рублей,
Программы             2016 - 2020 годы - 366630,50 тыс. рублей,
                          в том числе:
                      за счет субсидий из федерального бюджета - 216000,00
                      тыс. рублей,
                          в том числе по годам:
                      2013 год - 27000,00 тыс. рублей,
                      2014 год - 27000,00 тыс. рублей,
                      2015 год - 27000,00 тыс. рублей,
                      2016 - 2020 годы - 135000,00 тыс. рублей;
                      за счет субвенций из федерального бюджета - 155570,10
                      тыс. рублей,
                          в том числе по годам:
                      2013 год - 19185,60 тыс. рублей,
                      2014 год - 19483,50 тыс. рублей,
                      2015 год - 19483,50 тыс. рублей,
                      2016 - 2020 годы - 97417,50 тыс. рублей;
                      прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
                      Программы за счет средств:
                      федерального бюджета - 36000,00 тыс. рублей,
                          в том числе по годам:
                      2013 год - 36000,00 тыс. рублей;
                      бюджетов муниципальных образований края (по
                      согласованию) - 100,00 тыс. рублей,
                          в том числе по годам:
                      2013 год - 100,00 тыс. рублей

Конечные результаты - получение данных об обеспеченности ОПИ предприятий
реализации            стройиндустрии;
Программы             определение современного состояния запасов ОПИ,
                      находящихся в месторождениях нераспределенного фонда
                      недр;
                      получение информации о запасах и прогнозных ресурсах
                      ОПИ, которые могут быть использованы для
                      строительства автомобильных дорог и при реализации
                      крупных инвестиционных проектов;
                      подготовка участков недр, содержащих наиболее
                      востребованные ОПИ, к предоставлению в пользование на
                      аукционной основе;
                      повышение защищенности населения и территории края,
                      подверженной затоплению, от наводнений и снижение
                      ущерба от негативного воздействия вод;
                      улучшение пропускной способности рек, их
                      гидрологического состояния, сокращение площадей
                      заиления, зарастания и засорения водных объектов;
                      снижение объемов и видов материальных средств,
                      привлекаемых для ликвидации последствий наводнений;
                      снижение риска возникновения аварий на
                      гидротехнических сооружениях, имеющих
                      неудовлетворительное и опасное техническое состояние;
                      обеспечение безопасной работы гидротехнических
                      сооружений в эксплуатационный период;
                      создание системы проведения регулярных наблюдений на
                      водных объектах в качестве информационной основы для
                      обеспечения условий эффективного управления водными
                      ресурсами и принятия управленческих решений о
                      предоставлении водных объектов, расположенных на
                      территории края, в пользование, о разработке
                      своевременных мер по предотвращению негативного
                      воздействия вод;
                      наличие современного и перспективного зонирования
                      территории с учетом современного и перспективного
                      использования среды обитания охотничьих ресурсов,
                      выделением действующих и планируемых особо охраняемых
                      природных территорий, зеленых зон населенных пунктов
                      и иных территорий с ограниченным режимом
                      использования охотничьих ресурсов и ведения
                      охотничьего хозяйства


