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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 19.02.2013 N 21-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае" (далее
целевой           также - Программа)
программы
Хабаровского
края

Ответственный   - управление лесами Правительства Хабаровского края (далее
исполнитель       также - край)
Программы

Соисполнители,  - краевые государственные автономные учреждения в области
участники         лесных отношений, подведомственные управлению лесами
Программы         Правительства края (далее - Лесхозы);
                  краевые государственные казенные учреждения,
                  подведомственные управлению лесами Правительства края
                  (далее - Лесничества)

Цели Программы  - повышение эффективности использования, охраны, защиты и
                  воспроизводства лесов;
                  обеспечение стабильного удовлетворения общественных
                  потребностей в ресурсах и экологических,
                  санитарно-гигиенических, защитных, средообразующих
                  услугах леса (далее - услуги леса) при гарантированном
                  сохранении ресурсно-экологического потенциала лесов в
                  Хабаровском крае

Задачи          - охрана, защита и воспроизводство лесов;
Программы         организация эффективного использования лесов, обеспечение
                  стабильного удовлетворения общественных потребностей в
                  ресурсах и услугах леса

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

Основные        - создание эффективной системы мониторинга пожарной
мероприятия       опасности и тушения лесных пожаров;
Программы         предупреждение, профилактика возникновения и
                  распространения лесных пожаров;
                  создание эффективной системы защиты лесов от вредных
                  организмов;
                  обеспечение эффективного воспроизводства лесов;
                  организация использования лесов;
                  обеспечение использования лесов Лесничествами

Показатели      - доля крупных лесных пожаров (площадью более
(индикаторы)      25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200
Программы         гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем
                  количестве возникших лесных пожаров;
                  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
                  суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем
                  количестве ликвидированных пожаров;
                  удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной
                  растительностью, погибшей от вредителей и болезней;
                  выполнение предусмотренного лесным планом Хабаровского
                  края объема по рубкам ухода в молодняках (молодых
                  древостоях I - II классов возраста);
                  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации
                  от использования лесов в расчете на 1 гектар лесных
                  земель (рублей);
                  соотношение объема незаконных рубок, совершенных
                  невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного
                  законодательства, и общего объема незаконных рубок

Этапы и сроки   - Программа реализуется в один этап - в течение 2013 -
реализации        2020 годов
Программы

Ресурсное       - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
обеспечение       Программы, всего - 6510610,82 тыс. рублей,
реализации          в том числе по годам:
Программы за      2013 год - 816137,14 тыс. рублей,
счет средств      2014 год - 813496,24 тыс. рублей,
краевого          2015 год - 813496,24 тыс. рублей,
бюджета и         2016 - 2020 годы - 4067481,20 тыс. рублей,
прогнозная          из них:
(справочная)      средства краевого бюджета - 5830867,62 тыс. рублей, в том
оценка расходов   числе по годам:
федерального      2013 год - 731169,24 тыс. рублей,
бюджета,          2014 год - 728528,34 тыс. рублей,
внебюджетных      2015 год - 728528,34 тыс. рублей,
средств на        2016 - 2020 годы - 3642641,70 тыс. рублей;
реализацию        внебюджетные источники (по согласованию) - 679743,20 тыс.
целей Программы   рублей, в том числе по годам:
                  2013 год - 84967,90 тыс. рублей,
                  2014 год - 84967,90 тыс. рублей,
                  2015 год - 84967,90 тыс. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 424839,50 тыс. рублей

Конечные        - сохранение объемов использования, охраны, защиты и
результаты        воспроизводства лесов на уровне 2011 года
реализации
Программы


