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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 7 февраля 2014 г. N 27-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В 2014 - 2020 ГОДАХ"

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края
в 2014 - 2020 годах"

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 - 2020 годах" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство строительства края;
министерство промышленности и транспорта края;
краевое государственное казенное учреждение "Хабаровское управление автомобильных дорог";
администрации муниципальных образований края (по согласованию)
Цели Программы
-
предотвращение негативного воздействия вод;
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений (далее также - ГТС);
повышение эффективности использования водных ресурсов
Задачи Программы
-
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
Подпрограммы
-
в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена
Основные мероприятия Программы
-
предотвращение негативного воздействия вод;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
количество гидротехнических сооружений, приведенных в результате капитального ремонта в безопасное техническое состояние;
доля гидротехнических сооружений, на которых обеспечена надежная и безопасная работа в эксплуатационный период, в общем количестве гидротехнических сооружений, находящихся в краевой государственной собственности;
протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек;
протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
доля протяженности водных объектов, на которых проведены регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, изменениями морфометрических особенностей, в общей протяженности водных объектов, нуждающихся в проведении регулярных наблюдений;
доля гидротехнических сооружений, на которых проведены регулярные наблюдения за их состоянием, в общем количестве гидротехнических сооружений, требующих проведения регулярных наблюдений
Сроки и этапы реализации Программы
-
Программа реализуется в течение 2014 - 2020 годов, этапы реализации Программы не выделяются
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
-
прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы - 491,650 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 69,137 млн. рублей,
2015 год - 70,464 млн. рублей,
2016 год - 70,410 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 281,639 млн. рублей,
из них:
объем финансирования Программы из краевого бюджета - 300,089 млн. рублей,
в том числе по годам:


2014 год - 41,761 млн. рублей,
2015 год - 43,088 млн. рублей,
2016 год - 43,048 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 172,192 млн. рублей;
прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы за счет средств:
федерального бюджета - 189,000 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 27,000 млн. рублей,
2015 год - 27,000 млн. рублей,
2016 год - 27,000 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 108,000 млн. рублей;
бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 2,561 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 0,376 млн. рублей,
2015 год - 0,376 млн. рублей,
2016 год - 0,362 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 1,447 млн. рублей



Конечные результаты реализации Программы
-
повышение защищенности населения и территории края, подверженной затоплению, от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод (вероятный предотвращаемый ущерб от негативного воздействия вод - более 20,0 млрд. рублей);
улучшение пропускной способности рек, их гидрологического состояния, сокращение площадей заиления, зарастания и засорения водных объектов. Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек увеличится к 2020 году до 48,934 км;
снижение объемов и видов материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений;


снижение риска возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, имеющих неудовлетворительное и опасное техническое состояние. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в результате капитального ремонта в безопасное техническое состояние, увеличится к 2020 году до 7 объектов;
обеспечение безопасной работы гидротехнических сооружений в эксплуатационный период. Доля гидротехнических сооружений, на которых обеспечена безопасная работа в эксплуатационный период, составит 100 процентов;
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


