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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 5 мая 2012 г. N 146-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 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,
от 26.05.2014 N 168-пр)

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

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 26.05.2014 N 168-пр)

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство строительства края;
министерство экономического развития и внешних связей края;
министерство образования и науки края;
министерство здравоохранения края;
комитет Правительства края по гражданской защите;
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 также - 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)
Цели 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
Подпрограммы
-
в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена
Основные мероприятия Программы
-
развитие инфраструктуры воздушного транспорта и 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
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
грузоемкость транспортной отрасли края;
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
Сроки и этапы реализации Программы
-
Программа реализуется в один этап - в течение 2013 - 2020 годов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования - 53 821,89 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 11 049,00 млн. рублей;
2014 год - 10 011,79 млн. рублей;
2015 год - 6 089,27 млн. рублей;
2016 год - 6 944,01 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 19 727,82 млн. рублей;
из них:
из федерального бюджета - 18 557,52 млн. рублей,
в том числе:
2013 год - 4 988,09 млн. рублей;
2014 год - 5 096,79 млн. рублей;
2015 год - 1 767,29 млн. рублей;
2016 год - 2 106,94 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 4 598,41 млн. рублей;
из краевого бюджета - 34 945,36 млн. рублей,
в том числе:
2013 год - 6 015,34 млн. рублей;
2014 год - 4 915,00 млн. рублей;
2015 год - 4 276,41 млн. рублей;
2016 год - 4 791,50 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 14 947,12 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 319,00 млн. рублей,
в том числе:
2013 год - 45,57 млн. рублей;
2015 год - 45,57 млн. рублей;
2016 год - 45,57 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 182,29 млн. рублей
Конечный результат реализации Программы
-
создание современной взаимоувязанной всеми видами транспорта транспортной сети;
обеспечение возрастающих потребностей в грузовых и пассажирских перевозках; к 2020 году объем перевезенных грузов составит 152 млн. тонн в год, количество перевезенных пассажиров - 239 млн. человек;
повышение уровня транспортной доступности населения и предприятий края;
повышение качества и безопасности услуг транспорта.".


