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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2011 г. № 353-пр
В соответствии с Законом Хабаровского края от 05 декабря 2018 г.
№ 387 "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года", в целях совершенствования
нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского
края от 25 октября 2011 г. № 353-пр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) после позиции "Основные мероприятия Программы" дополнить позицией следующего содержания:
"Региональный проект - "Снижение негативного воздействия на окруХабаровского края
жающую среду путем ликвидации наиболее
опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в
границах городов (далее – "Чистая страна")"
б) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы":
- в абзаце первом цифры "2012 – 2020" заменить цифрами "2012 –
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2024";
- в абзаце третьем цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств":
- в абзаце первом цифры "15 973,517" заменить цифрами "16 131,188";
- в абзаце третьем цифры "281,277" заменить цифрами "438,948";
- в абзаце двенадцатом цифры "6,634" заменить цифрами "6,490";
- в абзаце тринадцатом цифры "16,252" заменить цифрами "89,446";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"2021 год – 82,620 млн. рублей,";
- в абзаце пятнадцатом цифры "84,441" заменить цифрами "242,257";
- в абзаце двадцать четвертом цифры "0,210" заменить цифрами
"0,208";
- в абзаце двадцать пятом цифры "0,210" заменить цифрами "81,320";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"2021 год – 76,708 млн. рублей,";
2) в абзаце первом раздела 3 цифры "2020" заменить цифрами "2024";
3) в разделе 4:
а) в абзаце первом цифры "2012 – 2020" заменить цифрами "2012 –
2024";
б) в абзаце третьем слова "с 2016 по 2020 год" заменить словами "с
2016 по 2024 год";
4) в разделе 5:
а) после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в Хабаровском крае";
б) в абзаце двадцать девятом после слов ""Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба прошлых лет"" добавить
слова ", "Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда в Хабаровском крае"";
5) в разделе 6 после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем
следующего содержания:
"Региональный проект Хабаровского края "Чистая страна" включает
мероприятия, направленные на ликвидацию в Хабаровском крае наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде";
6) раздел 8 "Ресурсное обеспечение реализации Программы" изложить
в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
16 131,188 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 438,948
млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета –
242,257 млн. рублей; средства бюджетов муниципальных образований края
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(по согласованию) – 270,270 млн. рублей; средства из внебюджетных источников (по согласованию) – 15 421,970 млн. рублей.
Таблица 3
Объем финансирования мероприятий Программы
(млн. рублей)
Оценка расходов по годам
Источники
финансирования

в том числе
всего

2012 2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

16 131,188

11 171,986

999,439

2 299,656

1 206,640

368,846

438,948

170,516

20,939

66,936

6,490

89,446

из них средства краевого
бюджета, источником финансового
обеспечения
которых являются средства
федерального
бюджета

242,257

33,485

0,207

50,329

0,208

81,320

Средства бюджетов муниципальных образований
края

270,270

261,820

8,000

0

0,350

0,100

Средства из внебюджетных источников

15 421,970

10 739,650

970,500

2 232,720

1 199,800

279,300

1
Всего
в том числе:
Средства краевого бюджета

Оценка расходов по годам
Источники
финансирования

1
Всего
в том числе:

в том числе
всего

2
16 131,188

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

84,621

0

0

0

4
Средства краевого
бюджета

438,948

84,621

0

0

0

из них средства
краевого бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются средства
федерального
бюджета

242,257

76,708

0

0

0

Средства бюджетов муниципальных образований
края
Средства из внебюджетных источников

270,270

0

0

0

0

0

15 421,970

0

0

0

0

0

К внебюджетным средствам, привлекаемым для реализации мероприятий Программы, относятся средства организаций (по согласованию), участвующих в реализации мероприятий Программы.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за
счет средств краевого бюджета с указанием ответственных исполнителей,
соисполнителей и участников, а также по годам реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию цели Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели
(индикаторы) Программы, сроки и непосредственные результаты реализации
Программы и основных мероприятий приведено в приложениях № 5, 6 к
настоящей Программе.";
7) в паспорте Подпрограммы "Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными отходами":
а) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы":
- в абзаце первом цифры "2012 – 2020" заменить цифрами "2012 –
2021";
- в абзаце третьем цифры "2020" заменить цифрами "2021";
б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за
счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств":
- в абзаце первом цифры "15 773,682" заменить цифрами "15 765,752";
- в абзаце третьем цифры "81,442" заменить цифрами "73,512";
- в абзаце десятом цифры "0,564" заменить цифрами "1,617";
- в абзаце одиннадцатом цифры "10,111" заменить цифрами "0,564";
- дополнить абзацем следующего содержания:
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"2021 год – 0,564 млн. рублей,";
8) в абзаце третьем раздела 4 слова "(2016 – 2020 годы)" заменить словами "(2016 – 2021 годы)".
9) раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусматривается осуществлять за
счет средств краевого бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
15 765,752 млн. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 73,512
млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета –
50,123 млн. рублей; средства бюджетов муниципальных образований края
(по согласованию) – 270,270 млн. рублей; средства из внебюджетных источников (по согласованию) – 15 421,970 млн. рублей.
Таблица 5
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей)
Источники
финансирования

Оценка расходов по годам
в том числе
всего
2012 - 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

7

8

15 765,752

11 008,649

980,500

2 294,308

1 201,767

279,964

0,564

Средства
краевого
бюджета

73,512

7,179

2,000

61,588

1,617

0,564

0,564

из них
средства
краевого
бюджета,
источником финансового
обеспечения которых являются
средства
федерального
бюджета

50,123

0

0

50,123

0

0

0

Средства

270,270

261,820

8,000

0

0,350

0,100

0

1
Всего
в том числе:

6
бюджетов
муниципальных
образований края
Средства
из внебюджетных источников

15 421,970

10 739,650

970,500

2 232,720

1 199,800

279,300

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы
за счет средств краевого бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей
Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.
Реализация отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется
посредством предоставления субсидий из краевого бюджета муниципальным
образованиям края в порядке, предусмотренном настоящей Программой.";
10) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
11) в приложении № 2:
а) в графе 4 пункта 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 слова "2014 – 2020
годы" заменить словами "2014 – 2021 годы";
б) в разделе 2:
- в графе 4 подраздела 2.1. слова "2012 – 2020 годы" заменить словами
"2012 – 2021 годы";
- в графе 4 подраздела 2.3. слова "2012 – 2020 годы" заменить словами
"2012 – 2021 годы";
- в графе 4 подраздела 2.5. слова "2012 – 2020 годы" заменить словами
"2012 – 2021 годы";
- в графе 4 подраздела 2.6. слова "2012 – 2020 годы" заменить словами
"2012 – 2021 годы";
- в графе 4 подраздела 2.7. слова "2012 – 2020 годы" заменить словами
"2012 – 2021 годы";
в) дополнить раздел следующего содержания:
"4. Региональный проект Хабаровского края "Чистая страна"
4.1 Ликвидироминистер- 2019 обеспечение
угроза санитарно.
ваны наибо- ство приэкологической эпидемиологичелее опасные родных
2021 безопасности в скому благополуобъекты
ресурсов
годы зоне влияния чию населения в
накопленного края
экологически
результате
негаэкологиченеблагополуч- тивного
влияния
ского вреда в
ной террито- объектов прошлой
Хабаровском
рии
хозяйственной деякрае
тельности"

0
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12) приложения № 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

