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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. N 19-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 04 ИЮНЯ 2012 Г. N 172-ПР

В соответствии с {КонсультантПлюс}"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" Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу Хабаровского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 04 июня 2012 г. N 172-пр, следующие изменения:
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"паспорт изложить в следующей редакции:

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

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";

2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 4:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1:
слово "объектов" заменить словом "объекта";
слова "Строительство защитных дамб в поселке имени Полины Осипенко Хабаровского края"," исключить;
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5 цифру "4" заменить цифрой "3";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 6 после слова "ГТС" дополнить словами "Инженерная защита левого берега протоки Казакевичева в районе храма-часовни на Большом Уссурийском острове",";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 9 дополнить словами ", р. Силинки и ее притоков на территории г. Комсомольска-на-Амуре";
д) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 10 исключить;
е) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 15 после слова "ГТС" дополнить словами "Инженерная защита левого берега протоки Казакевичева в районе храма-часовни на Большом Уссурийском острове",";
ж) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 19 исключить;
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 6:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 цифру "9" заменить цифрой "8";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом пункта 7 слова "Информация по объектам капитального строительства, включенным в Программу" заменить словами "Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Программы";
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы - 643413,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 130615,18 тыс. рублей,
2014 год - 72841,39 тыс. рублей,
2015 год - 73326,10 тыс. рублей,
2016 - 2020 годы - 366630,50 тыс. рублей;
из них:
объем финансирования Программы из краевого бюджета - 607313,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 94515,18 тыс. рублей,
2014 год - 72841,39 тыс. рублей,
2015 год - 73326,10 тыс. рублей,
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.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации мероприятий Программы приведены в приложениях N 6, 7 к настоящей Программе.";
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений и повышение эффективности использования водных ресурсов" приложения N 6:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 3.1 подраздела 3 цифры "12" заменить знаком "-";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 5.1 подраздела 5 цифры "31" заменить цифрами "25";
7) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 7:
а) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование графы 3 дополнить словом ", участник";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений и повышение эффективности использования водных ресурсов":
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3:
- в графе 4 цифры "155274,63" заменить цифрами "173582,39";
- в графе 5 цифры "17156,61" заменить цифрами "21378,63";
- в графе 6 цифры "18381,11" заменить цифрами "20684,83";
- в графе 7 цифры "19956,11" заменить цифрами "21919,78";
- в графе 8 цифры "99780,80" заменить цифрами "109599,15";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 3.1 пункта 3:
в графе 4 цифры "815,99" заменить цифрами "1780,98";
в графе 5 цифры "49,90" заменить цифрами "178,00";
в графе 6 цифры "70,87" заменить цифрами "207,74";
в графе 7 цифры "115,87" заменить цифрами "232,54";
в графе 8 цифры "579,35" заменить цифрами "1162,70";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 3.2 пункта 3:
в графе 4 цифры "135507,23" заменить цифрами "150784,00";
в графе 5 цифры "14672,71" заменить цифрами "16700,63";
в графе 6 цифры "15950,61" заменить цифрами "18117,46";
в графе 7 цифры "17480,61" заменить цифрами "19327,61";
в графе 8 цифры "87403,30" заменить цифрами "96638,30";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 3.3 пункта 3:
в графе 4 цифры "18951,41" заменить цифрами "21017,41";
в графе 5 цифры "2434,00" заменить цифрами "4500,00";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 4.1 пункта 4:
в графе 5 знак "-" заменить цифрами "290000,00";
в графе 8 цифры "2597120,00" заменить цифрами "2307120,00";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 5:
в графе 4 цифры "209928,44" заменить цифрами "210367,40";
в графе 5 цифры "26310,04" заменить цифрами "26749,00";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункте 5.1 пункта 5:
в графе 4 цифры "209928,44" заменить цифрами "210367,40";
в графе 5 цифры "26310,04" заменить цифрами "26749,00".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 04 июня 2012 г. N 172-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 19 февраля 2013 г. N 19-пр)

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌────┬──────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ N  │   Наименование   │ Единица │ Источник  │           Значение показателя (индикатора)           │
│п/п │    показателя    │измерения│информации ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│    │   (индикатора)   │         │           │ 2010 │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │ 2020  │
│    │                  │         │           │ год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │
├────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1  │        2         │    3    │     4     │  5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11   │
└────┴──────────────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
 1.   Количество         объектов  акт           0      0       0       1       2       3      до 8
      гидротехнических             выполненных
      сооружений,                  работ
      приведенных в
      результате
      капитального
      ремонта в
      безопасное
      техническое
      состояние

 2.   Протяженность      км        акт           0      0       2,53   13,157  13,157  13,157  13,157
      новых и                      выполненных
      реконструированных           работ
      сооружений
      инженерной защиты
      и берегоукрепления

 I.   Раздел "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и
      безопасности гидротехнических сооружений и повышение эффективности использования водных
      ресурсов"

 1.   Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории края

 1.1. Количество         объектов  акт           0      0       0       1       2       3      до 8
      гидротехнических             выполненных
      сооружений,                  работ
      приведенных в
      результате
      капитального
      ремонта в
      безопасное
      техническое
      состояние

 1.2. Количество           - " -      - " -      0      0       2       3       3       3       3
      гидротехнических
      сооружений, по
      которым обеспечена
      надежная и
      безопасная работа
      в эксплуатационный
      период

 1.3. Количество           - " -      - " -      0      0      12       0      12      12      12
      гидротехнических
      сооружений, на
      которых проведены
      регулярные
      наблюдения за их
      состоянием

 2.   Строительство и реконструкция 81,967 км сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

 2.1. Протяженность      км        акт           0      0       2,53   13,157  13,157  13,157  13,157
      новых и                      выполненных
      реконструированных           работ
      сооружений
      инженерной защиты
      и берегоукрепления

 3.   Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод

 3.1. Протяженность      км        акт          31,54  36,344  37,869  39,069  40,669  42,434   до
      расчищенных,                 выполненных                                                 48,434
      углубленных,                 работ
      зарегулированных
      участков русел рек

 3.2. Численность        тыс.      акт           1,19   1,51    1,608   1,608   1,727   1,895   до
      населения,         человек   выполненных                                                  2,395
      проживающего на              работ и
      защищенной в                 данные
      результате                   проекта
      проведения
      противопаводковых
      мероприятий
      территории

 4.   Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов

 4.1. Протяженность      км        акт         267    267     267     267     267     367       до
      установленных                выполненных                                                567
      водоохранных зон             работ

 4.2. Протяженность        - " -      - " -      0     30      31      25      31      31      31
      водных объектов,
      на которых
      проведены
      регулярные
      наблюдения за
      состоянием дна и
      берегов,
      состоянием и
      режимом
      использования
      водоохранных зон,
      изменениями
      морфометрических
      особенностей

 II.  Раздел "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов на территории края"

 5.   Доля площади       процентов акт           0      0     100     100     100     100     100
      территориального             выполненных
      охотустройства к             работ
      общей площади
      охотничьих угодий
      на территории края





Приложение N 2
к Государственной целевой программе
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│ N  │Наименование основного│ Ответственный │   Срок   │  Непосредственный   │  Последствия   │
│п/п │     мероприятия      │ исполнитель,  │реализации│ результат (краткое  │  нереализации  │
│    │                      │соисполнитель, │  (годы)  │      описание)      │   основного    │
│    │                      │   участник    │          │                     │  мероприятия   │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ 1  │          2           │       3       │    4     │          5          │       6        │
└────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────────────┴────────────────┘
 I.   Раздел "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной
      надежности и безопасности гидротехнических сооружений и повышение эффективности
      использования водных ресурсов"

 1.   Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории края

 1.1. Капитальный ремонт     министерство    2013       Приведение в          Предпосылки
      пруда-накопителя на    природных                  безопасное состояние  возникновения
      р. Каменушка           ресурсов края,             гидротехнического     чрезвычайной
      "Вишневский-2"         администрация              сооружения,           ситуации с
                             сельского                  предотвращение        причинением
                             поселения "Село            сброса накопленных    вреда жизни и
                             Некрасовка" (по            хозяйственно-бытовых  здоровью
                             согласованию)              сточных вод в         граждан,
                                                        поверхностные водные  затопление
                                                        объекты               территории
                                                                              площадью 2,68
                                                                              кв. км

 1.2. Капитальный ремонт     министерство    2014       Приведение в          Предпосылки
      отсечной дамбы         природных                  безопасное состояние  возникновения
      мостового перехода     ресурсов края              гидротехнического     чрезвычайной
      через р. Хор                                      сооружения, защита    ситуации с
      "Полетненская"                                    территории площадью   причинением
                                                        14,5 кв. км и         вреда жизни и
                                                        населения             здоровью
                                                        количеством 200       граждан,
                                                        человек               объектам
                                                                              экономики

 1.3. Капитальный ремонт          - " -      2015       Приведение в          Предпосылки
      дамбы для защиты от                               безопасное состояние  возникновения
      наводнений                                        гидротехнического     чрезвычайной
      с. Оренбургское                                   сооружения, защита    ситуации с
                                                        территории площадью   причинением
                                                        3,0 кв. км и          вреда жизни и
                                                        населения             здоровью
                                                        количеством 947       граждан,
                                                        человек               объектам
                                                                              экономики

 1.4. Капитальный ремонт          - " -      2016 -     Приведение в          Предпосылки
      гидротехнических                       2020       безопасное состояние  возникновения
      сооружений                                        гидротехнических      чрезвычайной
                                                        сооружений, защита    ситуации с
                                                        территории площадью   причинением
                                                        более 7 кв. км от     вреда жизни и
                                                        затопления,           здоровью
                                                        населения             граждан,
                                                        количеством 9300      объектам
                                                        человек,              экономики
                                                        предотвращение
                                                        сброса накопленных
                                                        хозяйственно-бытовых
                                                        сточных вод в
                                                        поверхностные водные
                                                        объекты

 1.5. Содержание и           министерство    2013 -     Безопасная работа     Возникновение
      эксплуатация           природных       2020       сооружения в          чрезвычайной
      гидротехнических       ресурсов края,             эксплуатационный      ситуации с
      сооружений             министерство               период                причинением
      водохранилища на       промышленности                                   вреда жизни и
      р. Малая Сита          и транспорта                                     здоровью
      с. Дружба Хабаровский  края                                             граждан,
      район                                                                   объектам
                                                                              экономики

 1.6. Содержание и           министерство    2013 -     Безопасная работа     Возникновение
      эксплуатация           природных       2020       сооружения в          чрезвычайной
      гидротехнических       ресурсов края,             эксплуатационный      ситуации с
      сооружений по объекту  министерство               период                причинением
      "Инженерная защита     промышленности                                   вреда жизни и
      левого берега р. Амур  и транспорта                                     здоровью
      в районе               края                                             граждан,
      г. Хабаровска"                                                          объектам
                                                                              экономики

 1.7. Содержание и                - " -      2013 -     Безопасная работа     Возникновение
      эксплуатация                           2020       сооружения в          чрезвычайной
      гидротехнических                                  эксплуатационный      ситуации с
      сооружений по объекту                             период                причинением
      "Инженерная защита                                                      вреда жизни и
      левого берега протоки                                                   здоровью
      Казакевичева в районе                                                   граждан,
      храма-часовни на                                                        объектам
      Большом Уссурийском                                                     экономики
      острове"

 1.8. Организация            министерство      - " -    Получение             Отсутствие
      проведения регулярных  природных                  объективных данных о  объективной
      наблюдений за          ресурсов края              состоянии             информации о
      состоянием                                        гидротехнических      состоянии
      гидротехнических                                  сооружений, оценка    гидротехнических
      сооружений,                                       изменений состояния   сооружений для
      расположенных на                                  гидротехнических      своевременной
      территории края и                                 сооружений в целях    разработки мер
      находящихся в краевой                             своевременной         по обеспечению
      государственной                                   разработки мер по     безопасного
      собственности и                                   обеспечению           состояния
      собственности                                     безопасного           гидротехнических
      муниципальных                                     состояния             сооружений. Рост
      образований                                       гидротехнических      рисков
                                                        сооружений            возникновения
                                                                              аварий на
                                                                              гидротехнических
                                                                              сооружениях

 2.   Строительство и реконструкция 81,967 км сооружений инженерной защиты и
      берегоукрепления

 2.1. Реконструкция дамбы    министерство    2013       Защита с. Бичевая от  Интенсивный
      для защиты с. Бичевая  природных                  затопления р. Хор,    размыв
      от затопления р. Хор   ресурсов края,             предотвращение        береговой полосы
                             министерство               дальнейшего           на участке
                             строительства              интенсивного размыва  длиной 1800 м
                             края, краевое              береговой полосы      непосредственно
                             государственное                                  на территории
                             казенное                                         с. Бичевая со
                             учреждение                                       средней
                             "Служба                                          скоростью
                             заказчика                                        смещения
                             министерства                                     береговой линии
                             строительства                                    на участке
                             Хабаровского                                     основного русла
                             края"                                            р. Хор -  0,5  -
                                                                              1,0 м в год, на
                                                                              протоке
                                                                              Директорской -
                                                                              1,0 -  1,5  м  в
                                                                              год.  Затопление
                                                                              земель с.
                                                                              Бичевая площадью
                                                                              5650000 кв. м
                                                                              паводковыми
                                                                              водами р. Хор и
                                                                              протоки
                                                                              Директорской.
                                                                              Величина
                                                                              прогнозного
                                                                              ущерба - 239300
                                                                              тыс. рублей

 2.2. Защита от подтопления  министерство    2013 -     Предотвращение        Подтопление
      территории Южного      природных       2019       периодического        прибрежной части
      округа г. Хабаровска   ресурсов края,             подтопления           территории
      на участке             министерство               прибрежной части      Южного
      ул. Пионерская от      строительства              территории Южного     городского
      Дендрария до           края, краевое              городского округа г.  округа
      ул. Союзной            государственное            Хабаровска паводками  г. Хабаровска
                             казенное                   Амурской протоки и    площадью 3300000
                             учреждение                 разрушения ее         кв. м паводками
                             "Служба                    береговой полосы      Амурской протоки
                             заказчика                                        и разрушение
                             министерства                                     береговой
                             строительства                                    полосы. Величина
                             Хабаровского                                     прогнозного
                             края"                                            ущерба - 552100
                                                                              тыс. рублей

 3.   Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод

 3.1. Расчистка и            министерство    2015       Ликвидация            Активные
      спрямление русла рек   природных                  отрицательных         русловые
      Тырма и Яурин в черте  ресурсов края              воздействий водного   процессы и
      с. Аланап,                                        потока на русло и     значительный
      Верхнебуреинский                                  береговую полосу,     эрозионный
      муниципальный район                               предотвращение        размыв и
                                                        негативного           обрушения
                                                        воздействия вод       береговой
                                                                              левобережной
                                                                              полосы на
                                                                              участке русла
                                                                              р. Тырма в черте
                                                                              с. Аланап,
                                                                              угрожающие
                                                                              смывом части
                                                                              домов, надворных
                                                                              построек и
                                                                              огородов жилого
                                                                              сектора,
                                                                              подмывом полотна
                                                                              автодороги
                                                                              Тырма - Аланап и
                                                                              станции Аланап -
                                                                              Тырма

 3.2. Расчистка и            министерство    2013 -     Ликвидация            Активные
      спрямление русла       природных       2014       отрицательных         русловые
      р. Левая Силинка в     ресурсов края              воздействий водного   процессы и
      черте Горненского                                 потока на русло и     значительный
      городского поселения,                             береговую полосу,     эрозионный
      Солнечный                                         предотвращение        размыв,
      муниципальный район                               негативного           обрушение
                                                        воздействия вод       береговой полосы
                                                                              на участке русла
                                                                              р. Левая Силинка
                                                                              в черте
                                                                              Горненского
                                                                              городского
                                                                              поселения,
                                                                              опасность смыва
                                                                              застроенной
                                                                              территории

 3.3. Расчистка и                 - " -      2015 -     Ликвидация            Активные
      спрямление русел рек                   2020       отрицательных         русловые
                                                        воздействий водного   процессы и
                                                        потока на русло и     значительный
                                                        береговую полосу,     эрозионный
                                                        предотвращение        размыв,
                                                        негативного           обрушение
                                                        воздействия вод       береговой полосы
                                                                              рек, опасность
                                                                              смыва
                                                                              застроенной
                                                                              территории

 4.   Сохранение, восстановление, рациональное использование водных объектов

 4.1. Закрепление на              - " -      2013       Информирование о      Отсутствие
      местности                                         специальном режиме    информирования о
      специальными                                      осуществления         специальном
      информационными                                   хозяйственной и иной  режиме
      знаками границ                                    деятельности в целях  осуществления
      водоохранных зон и                                предотвращения        хозяйственной и
      прибрежных защитных                               загрязнения,          иной
      полос р. Силинка и ее                             засорения, заиления   деятельности в
      притоков на                                       водных объектов и     целях
      территории г.                                     истощения их вод и    предотвращения
      Комсомольска-на-Амуре                             о дополнительных      загрязнения,
                                                        ограничениях          засорения,
                                                        хозяйственной и иной  заиления водных
                                                        деятельности в        объектов и
                                                        границах прибрежных   истощения их
                                                        защитных полос        вод и о
                                                                              дополнительных
                                                                              ограничениях
                                                                              хозяйственной и
                                                                              иной
                                                                              деятельности в
                                                                              границах
                                                                              прибрежных
                                                                              защитных полос

 4.2. Установление границ         - " -      2015       Информирование о      Отсутствие
      водоохранных зон и                                специальном режиме    информирования о
      прибрежных защитных                               осуществления         специальном
      полос р. Амур и ее                                хозяйственной и иной  режиме
      притоков в пределах                               деятельности в целях  осуществления
      г. Хабаровска и                                   предотвращения        хозяйственной и
      Хабаровского района                               загрязнения,          иной
                                                        засорения, заиления   деятельности в
                                                        водных объектов и     целях
                                                        истощения их вод и    предотвращения
                                                        о дополнительных      загрязнения,
                                                        ограничениях          засорения,
                                                        хозяйственной и иной  заиления водных
                                                        деятельности в        объектов и
                                                        границах прибрежных   истощения их
                                                        защитных полос        вод и о
                                                                              дополнительных
                                                                              ограничениях
                                                                              хозяйственной и
                                                                              иной
                                                                              деятельности в
                                                                              границах
                                                                              прибрежных
                                                                              защитных полос

 4.3. Закрепление на         министерство    2014       Информирование о      Отсутствие
      местности              природных                  специальном режиме    информирования о
      специальными           ресурсов края              осуществления         специальном
      информационными                                   хозяйственной и иной  режиме
      знаками границ                                    деятельности в целях  осуществления
      водоохранных зон и                                предотвращения        хозяйственной и
      прибрежных защитных                               загрязнения,          иной
      полос реки Ургал и ее                             засорения, заиления   деятельности в
      притоков на                                       водных объектов и     целях
      территории населенных                             истощения их вод и    предотвращения
      пунктов Новый Ургал,                              о дополнительных      загрязнения,
      Ургал, Средний Ургал,                             ограничениях          засорения,
      Чегдомын                                          хозяйственной и иной  заиления водных
      Верхнебуреинского                                 деятельности в        объектов и
      муниципального района                             границах прибрежных   истощения их
                                                        защитных полос        вод и о
                                                                              дополнительных
                                                                              ограничениях
                                                                              хозяйственной и
                                                                              иной
                                                                              деятельности в
                                                                              границах
                                                                              прибрежных
                                                                              защитных полос

 4.4. Мероприятия по              - " -      2016 -     Информирование о      Отсутствие
      установлению границ                    2020       специальном режиме    информирования о
      водоохранных зон и                                осуществления         специальном
      прибрежных защитных                               хозяйственной и иной  режиме
      полос водных объектов                             деятельности в целях  осуществления
                                                        предотвращения        хозяйственной и
                                                        загрязнения,          иной
                                                        засорения, заиления   деятельности в
                                                        водных объектов и     целях
                                                        истощения их вод и    предотвращения
                                                        о дополнительных      загрязнения,
                                                        ограничениях          засорения,
                                                        хозяйственной и иной  заиления водных
                                                        деятельности в        объектов и
                                                        границах прибрежных   истощения их
                                                        защитных полос        вод и о
                                                                              дополнительных
                                                                              ограничениях
                                                                              хозяйственной и
                                                                              иной
                                                                              деятельности в
                                                                              границах
                                                                              прибрежных
                                                                              защитных полос

 4.5. Организация            министерство    2013 -     Получение             Отсутствие
      проведения регулярных  природных       2020       объективных данных о  объективного
      наблюдений за          ресурсов края              состоянии дна и       информационного
      состоянием дна и                                  берегов водных        обеспечения
      берегов, состоянием и                             объектов, состоянии   органов
      режимом использования                             и режиме              государственной
      водоохранных зон,                                 использования         власти по
      изменениями                                       водоохранных зон,     вопросам
      морфометрических                                  оценка изменений      состояния водных
      особенностей водных                               состояния дна и       объектов и их
      объектов или их                                   берегов, изменений    водоохранных зон
      частей, находящихся в                             морфометрических      для
      федеральной                                       особенностей водных   своевременной
      собственности и                                   объектов или их       разработки мер
      расположенных на                                  частей в целях        по охране водных
      территории края, за                               своевременного        объектов и мер
      исключением водных                                выявления и           по
      объектов, мониторинг                              прогнозирования       предотвращению
      которых                                           негативных            негативного
      осуществляется                                    процессов, влияющих   воздействия вод
      федеральными органами                             на состояние водных
      исполнительной власти                             объектов, разработки
                                                        мер по
                                                        предотвращению
                                                        негативного
                                                        воздействия вод

 II.  Раздел "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов на территории
      края"

 5.   Составление и               - " -      2014 -     Наличие схемы         Отсутствие схемы
      реализация                             2020       размещения,           размещения,
      согласованной с                                   использования и       использования и
      Министерством                                     охраны охотничьих     охраны
      природных ресурсов и                              угодий на территории  охотничьих
      экологии Российской                               края на бумажном и    угодий на
      Федерации схемы                                   электронном           территории края
      размещения,                                       носителях с           приведет к
      использования и                                   приложением           невозможности
      охраны охотничьих                                 карт-схем с           планирования в
      угодий на территории                              нанесением границ     области охоты и
      края                                              края, муниципальных   сохранения
                                                        районов,              охотничьих
                                                        современного и        ресурсов, а
                                                        перспективного        также проведения
                                                        зонирования           мероприятий по
                                                        территории с учетом   организации
                                                        современного и        рационального
                                                        перспективного        использования
                                                        использования среды   охотничьих
                                                        обитания охотничьих   угодий и
                                                        ресурсов, выделением  охотничьих
                                                        действующих и         ресурсов
                                                        планируемых особо
                                                        охраняемых природных
                                                        территорий, зеленых
                                                        зон населенных
                                                        пунктов и иных
                                                        территорий с
                                                        ограниченным режимом
                                                        использования
                                                        охотничьих ресурсов
                                                        и ведения
                                                        охотничьего
                                                        хозяйства
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

┌───┬────────────────────┬───────────────┬────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ N │    Наименование    │ Ответственный │Мощность│  Сметная  │Прогнозный (справочный) объем финансирования (тыс. рублей)│Непосредственный│
│п/п│  инвестиционного   │ исполнитель,  │        │стоимость в├─────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬────────────┤   результат    │
│   │      проекта       │соисполнитель, │        │  текущих  │  всего  │федеральный│ краевой │   бюджеты   │внебюджетные│    (краткое    │
│   │                    │   участник    │        │ценах (тыс.│         │  бюджет   │ бюджет  │муниципальных│  средства  │   описание)    │
│   │                    │               │        │  рублей)  │         │           │         │ образований │            │                │
│   │                    │               │        │           │         │           │         │    края     │            │                │
├───┼────────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤
│ 1 │         2          │       3       │   4    │     5     │    6    │     7     │    8    │      9      │     10     │       11       │
└───┴────────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘
 1.  Реконструкция дамбы  министерство    10,627      166400     141025     106000     35025         -            -       Защита
     для защиты           природных       км                                                                              с. Бичевая от
     с. Бичевая от        ресурсов края,                                                                                  затопления
     затопления р. Хор    министерство                                                                                    р. Хор,
                          строительства                                                                                   предотвращение
                          края, краевое                                                                                   дальнейшего
                          государственное                                                                                 интенсивного
                          казенное                                                                                        размыва
                          учреждение                                                                                      береговой полосы
                          "Служба
                          заказчика
                          министерства
                          строительства
                          Хабаровского
                          края"

 2.  Защита от            министерство     7,3 км    2290000    2290000    1302000    988000         -            -       Предотвращение
     подтопления          природных                                                                                       периодического
     территории Южного    ресурсов края,                                                                                  затопления
     округа               министерство                                                                                    прибрежной части
     г. Хабаровска на     строительства                                                                                   территории
     участке              края, краевое                                                                                   Южного
     ул. Пионерская от    государственное                                                                                 городского
     Дендрария до         казенное                                                                                        округа
     ул. Союзной          учреждение                                                                                      г. Хабаровска
                          "Служба                                                                                         паводками
                          заказчика                                                                                       Амурской протоки
                          министерства                                                                                    и разрушения ее
                          строительства                                                                                   береговой полосы
                          Хабаровского
                          края"

 3.  Комплексная защита        - " -      48,36 км   1682100    1682100    1497000    185100         -            -       Защита от
     населенных пунктов                                                                                                   затопления сел:
     и сельхозугодий в                                                                                                    2-й Сплавной
     районе имени Лазо                                                                                                    Участок,
     от затопления                                                                                                        Васильевка,
     паводковыми водами                                                                                                   Георгиевка,
     р. Хор                                                                                                               Соколовка и
                                                                                                                          Марусино

 4.  Защита от                 - " -      12,15 км   1262100    1262100    1133600    128500         -            -       Защита
     затопления                                                                                                           с. Лесопильное
     рп. Лесопильное,                                                                                                     от затопления
     Бикинский район                                                                                                      паводковыми
     Хабаровский край                                                                                                     водами

 5.  Берегоукрепительные  министерство     1,0 км     456400     456400     409400     47000         -            -       Предотвращение
     сооружения р. Охота  природных                                                                                       дальнейшего
     в районе пос. Новое  ресурсов края,                                                                                  размыва
     Устье                министерство                                                                                    береговой полосы
                          строительства                                                                                   в границах
                          края, краевое                                                                                   пос. Новое Устье
                          государственное
                          казенное
                          учреждение
                          "Служба
                          заказчика
                          министерства
                          строительства
                          Хабаровского
                          края"
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┌────┬──────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ N  │Наименование основного│Ответственный │   Расходы по годам (тыс. рублей)   │
│п/п │     мероприятия      │ исполнитель, ├────────┬────────┬────────┬─────────┤
│    │                      │соисполнители,│  2013  │  2014  │  2015  │ 2016 -  │
│    │                      │  участники   │        │        │        │  2020   │
├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1  │          2           │      3       │   4    │   5    │   6    │    7    │
└────┴──────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
                             Всего          94515,18 72841,39 73326,10 366630,50

                             министерство   51720,86 58153,10 58153,10 290765,50
                             природных
                             ресурсов края

                             министерство   28520,00     -        -         -
                             строительства
                             края

                             министерство   14274,32 14688,29 15173,00  75865,00
                             промышленности
                             и транспорта

 I.   Раздел "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение
      эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений и
      повышение эффективности использования водных ресурсов"

 1.   Обеспечение            всего          45058,58 47878,53 48363,24 241816,20
      безопасности
      гидротехнических
      сооружений на
      территории края

 1.1. Капитальный ремонт     министерство   30784,26     -        -         -
      пруда-накопителя на    природных
      р. Каменушка           ресурсов края
      "Вишневский-2"

 1.2. Капитальный ремонт         - " -          -    31049,87     -         -
      отсечной дамбы
      мостового перехода
      через р. Хор
      "Полетненская"

 1.3. Капитальный ремонт         - " -          -        -    31049,87      -
      дамбы для защиты от
      наводнений
      с. Оренбургское

 1.4. Капитальный ремонт         - " -          -        -        -    155249,35
      гидротехнических
      сооружений

 1.5. Содержание и           министерство     595,00   612,26   632,46   3162,30
      эксплуатация           природных
      гидротехнических       ресурсов края,
      сооружений             министерство
      водохранилища на       промышленности
      р. Малая Сита          и транспорта
      с. Дружба,             края
      Хабаровский район

 1.6. Содержание и               - " -       9419,32  9692,49 10012,34  50061,70
      эксплуатация
      гидротехнических
      сооружений по объекту
      "Инженерная защита
      левого берега р. Амур
      в районе
      г. Хабаровска"

 1.7. Содержание и               - " -       4260,00  4383,54  4528,20  22641,00
      эксплуатация
      гидротехнических
      сооружений по объекту
      "Инженерная защита
      левого берега протоки
      Казакевичева в районе
      храма-часовни на
      Большом Уссурийском
      острове"

 1.8. Организация            министерство       -     2140,37  2140,37  10701,85
      проведения регулярных  природных
      наблюдений за          ресурсов края
      состоянием
      гидротехнических
      сооружений,
      расположенных на
      территории края и
      находящихся в краевой
      государственной
      собственности и
      собственности
      муниципальных
      образований

 2.   Строительство и        всего          28520,00     -        -         -
      реконструкция 81,967
      км сооружений
      инженерной защиты и
      берегоукрепления

 2.1. Реконструкция дамбы    министерство   18520,00     -        -         -
      для защиты с. Бичевая  природных
      от затопления р. Хор   ресурсов края,
                             министерство
                             строительства
                             края

 2.2. Защита от подтопления      - " -      10000,00     -        -         -
      территории Южного
      округа г. Хабаровска
      на участке
      ул. Пионерская от
      Дендрария до
      ул. Союзной

 3.   Осуществление мер по   всего          18967,40 18967,39 16983,50  90405,00
      предотвращению
      негативного
      воздействия вод

 3.1. Расчистка и            министерство       -        -    13267,89      -
      спрямление русла рек   природных
      Тырма и Яурин в черте  ресурсов края
      с. Аланап,
      Верхнебуреинский
      муниципальный район

 3.2. Расчистка и                - " -      18967,40 18967,39     -         -
      спрямление русла
      р. Левая Силинка в
      черте Горненского
      городского поселения,
      Солнечный
      муниципальный район

 3.3. Расчистка и                - " -          -        -     3715,61  90405,00
      спрямление русел рек

 4.   Сохранение,            всего           1969,20  2784,91  4768,80  18356,50
      восстановление,
      рациональное
      использование водных
      объектов

 4.1. Закрепление на         министерство     218,20     -        -         -
      местности              природных
      специальными           ресурсов края
      информационными
      знаками границ
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных
      полос р. Силинка и ее
      притоков на
      территории г.
      Комсомольска-на-Амуре

 4.2. Установление границ        - " -          -        -     2500,00      -
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных
      полос р. Амур и ее
      притоков в пределах
      г. Хабаровска и
      Хабаровского района

 4.3. Закрепление на             - " -          -      516,11     -         -
      местности
      специальными
      информационными
      знаками границ
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных
      полос реки Ургал и ее
      притоков на
      территории населенных
      пунктов Новый Ургал,
      Ургал, Средний Ургал,
      Чегдомын
      Верхнебуреинского
      муниципального района

 4.4. Мероприятия по         министерство       -        -        -      7012,50
      установлению границ    природных
      водоохранных зон и     ресурсов края
      прибрежных защитных
      полос водных объектов

 4.5. Организация                - " -       1751,00  2268,80  2268,80  11344,00
      проведения регулярных
      наблюдений за
      состоянием дна и
      берегов, состоянием и
      режимом использования
      водоохранных зон,
      изменениями
      морфометрических
      особенностей водных
      объектов или их
      частей, находящихся в
      федеральной
      собственности и
      расположенных на
      территории края, за
      исключением водных
      объектов, мониторинг
      которых
      осуществляется
      федеральными органами
      исполнительной власти

 II.  Раздел "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов на
      территории края"

 5.   Составление и          министерство       -     3210,56  3210,56  16052,80
      реализация             природных
      согласованной с        ресурсов края
      Министерством
      природных ресурсов и
      экологии Российской
      Федерации схемы
      размещения,
      использования и
      охраны охотничьих
      угодий на территории
      края





Приложение N 5
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Воспроизводство
и использование природных ресурсов
в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 04 июня 2012 г. N 172-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 19 февраля 2013 г. N 19-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАЯ"

┌────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ N  │Наименование основного│  Источники   │   Оценка расходов по годам (тыс.    │
│п/п │     мероприятия      │финансирования│               рублей)               │
│    │                      │              ├─────────┬────────┬────────┬─────────┤
│    │                      │              │  2013   │  2014  │  2015  │ 2016 -  │
│    │                      │              │         │        │        │  2020   │
├────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1  │          2           │      3       │    4    │   5    │   6    │    7    │
└────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘
                             Всего          130615,18 72841,39 73326,10 366630,50

                             Федеральный     36000,00     -        -         -
                             бюджет

                             Краевой бюджет  94515,18 72841,39 73326,10 366630,50

                             Бюджеты           100,00     -        -         -
                             муниципальных
                             образований
                             края

 I.   Раздел "Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение
      эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений и
      повышение эффективности использования водных ресурсов"

 1.   Обеспечение            всего           45158,58 47878,53 48363,24 241816,20
      безопасности
      гидротехнических       краевой бюджет  45058,58 47878,53 48363,24 241816,20
      сооружений на
      территории края        бюджеты           100,00     -        -         -
                             муниципальных
                             образований
                             края

 1.1. Капитальный ремонт     всего           30884,26     -        -         -
      пруда-накопителя на
      р. Каменушка           краевой бюджет  30784,26     -        -         -
      "Вишневский-2"
                             бюджеты           100,00     -        -         -
                             муниципальных
                             образований
                             края

 1.2. Капитальный ремонт     всего               -    31049,87     -         -
      отсечной дамбы
      мостового перехода     краевой бюджет      -    31049,87     -         -
      через р. Хор
      "Полетненская"

 1.3. Капитальный ремонт     всего               -        -    31049,87      -
      дамбы для защиты от
      наводнений             краевой бюджет      -        -    31049,87      -
      с. Оренбургское

 1.4. Капитальный ремонт     всего               -        -        -    155249,35
      гидротехнических
      сооружений             краевой бюджет      -        -        -    155249,35

 1.5. Содержание и           всего             595,00   612,26   632,46   3162,30
      эксплуатация
      гидротехнических       краевой бюджет    595,00   612,26   632,46   3162,30
      сооружений
      водохранилища на
      р. Малая Сита
      с. Дружба, Хабаровский
      район

 1.6. Содержание и           всего            9419,32  9692,49 10012,34  50061,70
      эксплуатация
      гидротехнических       краевой бюджет   9419,32  9692,49 10012,34  50061,70
      сооружений по объекту
      "Инженерная защита
      левого берега р. Амур
      в районе
      г. Хабаровска"

 1.7. Содержание и           всего            4260,00  4383,54  4528,20  22641,00
      эксплуатация
      гидротехнических       краевой бюджет   4260,00  4383,54  4528,20  22641,00
      сооружений по объекту
      "Инженерная защита
      левого берега протоки
      Казакевичева в районе
      храма-часовни на
      Большом Уссурийском
      острове"

 1.8. Организация            всего               -     2140,37  2140,37  10701,85
      проведения регулярных
      наблюдений за          краевой бюджет      -     2140,37  2140,37  10701,85
      состоянием
      гидротехнических
      сооружений,
      расположенных на
      территории края и
      находящихся в краевой
      государственной
      собственности и
      собственности
      муниципальных
      образований

 2.   Строительство и        всего           64520,00     -        -         -
      реконструкция 81,967
      км сооружений          федеральный     36000,00     -        -         -
      инженерной защиты и    бюджет
      берегоукрепления
                             краевой бюджет  28520,00     -        -         -

 2.1. Реконструкция дамбы    всего           54520,00     -        -         -
      для защиты с. Бичевая
      от затопления р. Хор   федеральный     36000,00     -        -         -
                             бюджет

                             краевой бюджет  18520,00     -        -         -

 2.2. Защита от подтопления  всего           10000,00     -        -         -
      территории Южного
      округа г. Хабаровска   краевой бюджет  10000,00     -        -         -
      на участке
      ул. Пионерская от
      Дендрария до
      ул. Союзной

 3.   Осуществление мер по   всего           18967,40 18967,39 16983,50  90405,00
      предотвращению
      негативного            краевой бюджет  18967,40 18967,39 16983,50  90405,00
      воздействия вод

 3.1. Расчистка и            всего               -        -    13267,89      -
      спрямление русла рек
      Тырма и Яурин в черте  краевой бюджет      -        -    13267,89      -
      с. Аланап,
      Верхнебуреинский
      муниципальный район

 3.2. Расчистка и            всего           18967,40 18967,39     -         -
      спрямление русла
      р. Левая Силинка в     краевой бюджет  18967,40 18967,39     -         -
      черте Горненского
      городского поселения,
      Солнечный
      муниципальный район

 3.3. Расчистка и            всего               -        -     3715,61  90405,00
      спрямление русел рек
                             краевой бюджет      -        -     3715,61  90405,00

 4.   Сохранение,            всего            1969,20  2784,91  4768,80  18356,50
      восстановление,
      рациональное           краевой бюджет   1969,20  2784,91  4768,80  18356,50
      использование водных
      объектов

 4.1. Закрепление на         всего             218,20     -        -         -
      местности
      специальными           краевой бюджет    218,20     -        -         -
      информационными
      знаками границ
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных
      полос р. Силинка и ее
      притоков на
      территории г.
      Комсомольска-на-Амуре

 4.2. Установление границ    всего               -        -     2500,00      -
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных    краевой бюджет      -        -     2500,00      -
      полос р. Амур и ее
      притоков в пределах
      г. Хабаровска и
      Хабаровского района

 4.3. Закрепление на         всего               -      516,11     -         -
      местности
      специальными           краевой бюджет      -      516,11     -         -
      информационными
      знаками границ
      водоохранных зон и
      прибрежных защитных
      полос реки Ургал и ее
      притоков на
      территории населенных
      пунктов Новый Ургал,
      Ургал, Средний Ургал,
      Чегдомын
      Верхнебуреинского
      муниципального района

 4.4. Мероприятия по         всего               -        -        -      7012,50
      установлению границ
      водоохранных зон и     краевой бюджет      -        -        -      7012,50
      прибрежных защитных
      полос водных объектов

 4.5. Организация            всего            1751,00  2268,80  2268,80  11344,00
      проведения регулярных
      наблюдений за          краевой бюджет   1751,00  2268,80  2268,80  11344,00
      состоянием дна и
      берегов, состоянием и
      режимом использования
      водоохранных зон,
      изменениями
      морфометрических
      особенностей водных
      объектов или их
      частей, находящихся в
      федеральной
      собственности и
      расположенных на
      территории края, за
      исключением водных
      объектов, мониторинг
      которых
      осуществляется
      федеральными органами
      исполнительной власти

 II.  Раздел "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов на
      территории края"

 5.   Составление и          всего               -     3210,56  3210,56  16052,80
      реализация
      согласованной с        краевой бюджет      -     3210,56  3210,56  16052,80
      Министерством
      природных ресурсов и
      экологии Российской
      Федерации схемы
      размещения,
      использования и
      охраны охотничьих
      угодий на территории
      края




