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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 мая 2012 г. N 146-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 27.05.2013 N 132-пр, от 15.07.2013 N 196-пр)

В целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития края в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных целевых программ Хабаровского края", распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня государственных целевых программ Хабаровского края" Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную целевую программу Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 05 мая 2012 г. N 146-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 27.05.2013 N 132-пр, от 15.07.2013 N 196-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Развитие транспортной системы Хабаровского края"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 15.07.2013 N 196-пр)

Наименование программы - государственная целевая программа Хабаровского
                         края "Развитие транспортной системы Хабаровского
                         края" (далее также - Программа)

Ответственный          - министерство промышленности и транспорта
исполнитель Программы    Хабаровского края (далее также - край)

Соисполнители,         - министерство строительства края;
участники Программы      министерство экономического развития и внешних
                         связей края;
                         министерство образования и науки края;
                         министерство здравоохранения края;
                         управление гражданской защиты Правительства края;
                         Управление Министерства внутренних дел Российской
                         Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию);
                         муниципальные образования края (по согласованию);
                         краевое государственное унитарное предприятие
                         "Хабаровские авиалинии" (далее - КГУП "Хабаровские
                         авиалинии");
                         краевое государственное казенное учреждение
                         "Хабаровское управление автомобильных дорог"
                         (далее - КГКУ "Хабаровское управление
                         автомобильных дорог");
                         открытое акционерное общество "Хабаровскводтранс"
                         (далее - ОАО "Хабаровскводтранс") (по
                         согласованию);
                         открытое акционерное общество "Российские железные
                         дороги" (далее - ОАО "РЖД") (по согласованию);
                         предприятия воздушного транспорта (по
                         согласованию);
                         предприятия внутреннего водного транспорта (по
                         согласованию);
                         предприятия пассажирского автомобильного
                         транспорта (по согласованию)

Цель Программы         - развитие транспортной системы для устойчивого
                         социального и экономического развития Хабаровского
                         края

Задачи Программы       - формирование современной и эффективной
                         транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
                         ускорение товародвижения и снижение транспортных
                         издержек в экономике;
                         повышение доступности услуг транспортного
                         комплекса для населения;
                         повышение комплексной безопасности и устойчивости
                         транспортной системы

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

Основные мероприятия   - развитие инфраструктуры воздушного транспорта и
Программы                обеспечение доступности для населения края услуг в
                         сфере авиаперевозок;
                         развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение
                         населения и предприятий края пассажирскими и
                         грузовыми перевозками автомобильным транспортом;
                         развитие железнодорожной инфраструктуры и
                         обеспечение населения и предприятий края услугами
                         железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок;
                         развитие инфраструктуры внутреннего водного и
                         морского транспорта, обеспечение доступности услуг
                         водного транспорта для населения и предприятий
                         края

Показатели             - грузоемкость транспортной отрасли края;
(индикаторы) Программы   перевезено грузов (по видам транспорта);
                         грузооборот (по видам транспорта);
                         пассажирооборот (по видам транспорта);
                         перевезено пассажиров (по видам транспорта);
                         количество перевезенных пассажиров на
                         субсидируемых маршрутах по видам транспорта;
                         доля протяженности автомобильных дорог общего
                         пользования регионального или межмуниципального
                         значения, не соответствующих нормативным
                         требованиям, в общей протяженности автомобильных
                         дорог регионального или межмуниципального
                         значения;
                         регулярность выполнения рейсов на межмуниципальных
                         маршрутах;
                         количество лиц, погибших в результате
                         дорожно-транспортных происшествий (далее также -
                         ДТП);
                         количество ДТП с пострадавшими;
                         смертность населения в результате ДТП;
                         доля автомобильных дорог общего пользования
                         местного значения, не соответствующих нормативным
                         требованиям, в общей протяженности автомобильных
                         дорог общего пользования местного значения

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

Ресурсное обеспечение  - общий объем финансирования - 102785,14 млн.
реализации Программы     рублей, в том числе:
за счет средств          2013 год - 11089,01 млн. рублей;
краевого бюджета и       2014 год - 15503,80 млн. рублей;
прогнозная               2015 год - 13061,41 млн. рублей;
(справочная) оценка      2016 - 2020 годы - 63130,92 млн. рублей;
расходов федерального       из них:
бюджета, бюджетов        из федерального бюджета - 71957,94 млн. рублей,
муниципальных               в том числе:
образований,             2013 год - 4988,10 млн. рублей;
внебюджетных средств     2014 год - 11339,52 млн. рублей;
на реализацию целей      2015 год - 9071,88 млн. рублей;
Программы                2016 - 2020 годы - 46558,44 млн. рублей;
                         из краевого бюджета - 30516,61 млн. рублей,
                            в том числе:
                         2013 год - 6055,34 млн. рублей;
                         2014 год - 4118,70 млн. рублей;
                         2015 год - 3943,95 млн. рублей;
                         2016 - 2020 годы - 16398,62 млн. рублей;
                         внебюджетные средства (по согласованию) -
                         310,59 млн. рублей,
                            в том числе:
                         2013 год - 45,57 млн. рублей;
                         2014 год - 45,58 млн. рублей;
                         2015 год - 45,58 млн. рублей;
                         2016 - 2020 годы - 173,86 млн. рублей

Конечные результаты    - создание современной взаимоувязанной всеми видами
реализации Программы     транспорта транспортной сети;
                         обеспечение возрастающих потребностей в грузовых и
                         пассажирских перевозках; к 2020 году объем
                         перевезенных грузов составит 152 млн. т в год,
                         количество перевезенных пассажиров - 239 млн.
                         человек;
                         повышение уровня транспортной доступности
                         населения и предприятий края;
                         повышение качества и безопасности услуг
                         транспорта


