29.03.13

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природны…

Амурская область
Постановление от 26 августа 2009 года

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование условий функционирования системы
годы»
Принято
Правительством Амурской обл.
26 августа 2009 года

В редакции от 23.09.2009 № 425.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Амурской области от 7 декабря 2007
формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" Правительство области постановляет:
1.

Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных

2.

Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (И.В.Ряжских) обеспечить выполне

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства области А.В.Нестеренко.

И.

о. губернатора
Амурской области
В.О.КАПКАНЩИКОВ

Приложение от 26 августа 2009 года

Долгосрочная целевая программа «Совершенствование условий функционирования системы особо охр

1.

Паспорт долгосрочной целевой программы "Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий Аму
Наименование программы

Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование условий функционирования
системы особо охраняемых природных территорий
Амурской области на 2009 - 2011 годы"

Основания для разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ
"О животном мире", Федеральный закон
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях"

Государственный заказчик
программы

Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания Амурской области

Основной разработчик
программы

Управление по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды
их обитания Амурской области

Цели программы

Совершенствование деятельности системы особо
охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)
Амурской области, развитие рекреационной и
просветительской деятельности в природоохранной
сфере

Основные задачи

Улучшение состояния памятников природы
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Основные задачи
программы

Улучшение состояния памятников природы
областного значения;

Сроки реализации
программы

2009 - 2011 годы

Объемы и источники
финансирования программы

Средства областного бюджета в сумме
26251,49 тыс. рублей, в том числе:

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

В результате осуществления программных
мероприятий предполагаются:
проведение инвентаризации памятников природы
областного значения;

2.

Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

Система ООПТ в Амурской области обеспечивает сохранение биоразнообразия и создает условия для устойчивого развития территории. Наличие э
поддерживать положительный моральный климат в обществе.

В систему ООПТ области входят 3 государственных природных заповедника, 34 заказника (2 федерального и 32 областного значения) и 137 памятн
- 9,2% территории Амурской области, что по международным стандартам является минимумом. При этом следует учитывать, что большинство зака
сезонное действие. Тем самым, роль ООПТ в сохранении биоразнообразия области и площадь их постоянного действия фактически ниже минималь

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (в ред. Федерального закона от 30 декаб
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстети
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Согласно п. 2 ст. 3 указанного Закона государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо о
субъектов Российской Федерации.

Деятельность имеющихся в области ООПТ не в полной мере отвечает требованиям данного Закона в части эстетического, рекреационного и оздоро

С усилением техногенного воздействия, связанного с реализацией крупномасштабных проектов, таких как освоение Гаринского железорудного и дру
"Восточный", железной дороги "Улак - Эльга", а также с деятельностью других промышленных объектов области возрастает антропогенное влияние
прилегающих к ним местностях, животный мир и среда его обитания подвергаются усиленному прессу. Площадь таких территорий составляет около
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прилегающих к ним местностях, животный мир и среда его обитания подвергаются усиленному прессу. Площадь таких территорий составляет около
угрозой исчезновения видов животных и растений и среды их обитания. При этом условия для рекреационной и просветительской деятельности в с
охраняемых природных территорий областного значения (государственных природных заказников) в бассейнах рек Амур и Зея, а также на севере об
охраняемым природным территориям Амурской области решением от 14 июля 2009 года признана необходимость создания новых заказников облас

Состояние отдельных памятников природы в настоящее время не соответствует своему предназначению, и требуется проведение их срочной инвен
созданием новых на базе более значимых природных объектов.

Для улучшения качества деятельности ООПТ необходима организация специализированного центра для развития эколого-просветительской и рекр
с обеспечением функционирования системы ООПТ. С этой целью необходимо создание специализированного базового центра по охране природы
работы на ООПТ, проведению природоохранных мероприятий.
В целях создания экологического барьера необходимо укрепление ООПТ, придание им эстетической, рекреационной и оздоровительной значимост
3.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы - совершенствование деятельности системы особо охраняемых природных территорий Амурской области, развитие рекреационной

В результате осуществления программных мероприятий предполагается провести инвентаризацию памятников природы, создать новые заказники о
Реализация программных мероприятий предполагается в течение 3 лет за период 2009 - 2011 годов.
Задачи программы с указанием сроков и периодов ее организации указаны в таблице 1.
Таблица 1

Задачи программы
N
п/п

Наименование задач

1.

Совершенствование состояния
памятников природы областного
значения

1.1.

Проведение инвентаризации
памятников природы областного
значения

2.

Развитие системы государственных
природных заказников областного
значения

2.1.

Создание новых ООПТ областного
значения

3.

Создание необходимой инфраструктуры
для обеспечения функционирования
ООПТ и развития рекреационной,
просветительской деятельности

3.1.

Строительство кордона
"Верхне-Амурский"

3.2.

Реконструкция и строительство
объектов центра по охране природы
"Зейский"

docs.pravo.ru/document/view/12867389/?search_query=Об%2Bутверждении%2Bдолгосрочной%2Bцелевой%2Bпрограммы%2B"Совершенствование…

3/7

29.03.13

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природны…

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Амурской области от 23.09.2009 N 425)

4.

Система программных мероприятий и
их технико-экономическое обоснование

Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач на всех этапах реализации программы с учетом временных и затратн
Таблица 2

Приложение от 26 августа 2009 года

Система программных мероприят

N
п/п

Наименование программных
мероприятий

1.

Проведение инвентаризации
памятников природы
областного значения

2.

Создание новых ООПТ
областного значения

3.

Строительство кордона
"Верхне-Амурский"
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(п. 3 ред. постановления Правительства Амурской области от 23.09.2009 N 425)
4.

Реконструкция и
строительство объектов
центра по охране природы
"Зейский"

(п. 4 ред. постановления Правительства Амурской области от 23.09.2009 N 425)

5.

Механизм реализации программы

Ответственными за реализацию программы и целевое использование средств областного бюджета является государственный заказчик - главный р
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области, а также находящееся в его ведении ГУ Амурской области "Дирекция по охране и и

Исполнителями программных мероприятий являются ГУ Амурской области "Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняем
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дл
государственного заказчика и исполнителя, регулирует их отношения в процессе выполнения контракта (договора).

Исполнители программы для анализа хода ее реализации представляют государственному заказчику предложения по уточнению показателей эффе
6.

Ресурсное обеспечение программы
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" государственное управление и
регионального значения осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Финансирование программы предусматривается за счет средств областного бюджета. Структура финансирования представлена в таблице 3. Объе
Таблица 3

Структура финансирования программы
(тыс. руб.)

Источники финансирования

Итого

2009 год

ВСЕГО

26251,49

5000,0

Областной бюджет

26251,49

5000,0

Итого

26251,49

5000,0

Областной бюджет

15450,0

5000,0

Итого

15450,0

5000,0

Областной бюджет

10801,49

-

Итого

10801,49

-

Капитальные вложения

Прочие расходы

Таблица 4

Объемы и источники финансирования
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(тыс. руб.)
N
п/п

Наименован

Всего по программе

1.

Проведение инвентар
памятников природы

2.

Создание новых ООПТ
областного значения

3.

Строительство кордо
"Верхне-Амурский"
2009 год
2010 год

(п. 3 в ред. постановления Правительства Амурской области от
23.09.2009 N 425)

2011 год

4.

Реконструкция и
строительство объек
центра по охране пр
"Зейский"

2009 год
2010 год
(п. 4 в ред. постановления Правительства Амурской области от
23.09.2009 N 425)

7.

2011 год

Прогноз конечных результатов и критерии результативности и эффективности реализации программы
В результате реализации программных мероприятий предполагается создать новые ООПТ, построить кордон и центр по охране природы с необход

создать необходимые условия для эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий за счет создания требующейся инфр

обеспечить развитие рекреационной деятельности и экологического туризма на территориях, подвергающихся повышенному воздействию объектов

образовать постоянно действующие посты в местах высокой уязвимости природных комплексов от браконьерства и техногенного воздействия с це
Таблица 5

Социально-экономическая эффективность
программных мероприятий
N
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

Планируемый результат
в стоимостном и
к
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1

2

1.

Всего по программе

Улучшение условий для
работы ООПТ

2.

Проведение
инвентаризации
памятников природы

Проведение инвентариз
118 памятников природ

3.

Создание новых ООПТ
областного значения

Создание 2 новых ООПТ

4.

Строительство
кордона "Верхне Амурский"

Возведение кордона
с необходимой
инфраструктурой

Реконструкция и
строительство
объектов центра по
охране природы
"Зейский"

Возведение центра
по охране природы
с необходимой
инфраструктурой

(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 23.09.2009 N 425)

5.

(п. 5 в ред. постановления Правительства Амурской области от 23.09.2009 N 425)

8.

Организация управления реализацией программы

Государственным заказчиком программы является управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и сре
заказчиком.
Государственный заказчик программы:

представляет в установленном порядке информацию о ходе реализации программы в министерство экономического развития, промышленности и тр
вносит предложения по вопросам уточнения сроков реализации программы;
контролирует и анализирует выполнение программы;

корректирует перечень мероприятий на очередной финансовый год в случае сокращения объемов финансирования программы из областного бюдже
осуществляет реализацию программных мероприятий;
осуществляет контроль в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации программы.
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