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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 25 октября 2011 г. N 353-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 27.12.2013 N 469-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Хабаровском крае"

Наименование государственной программы
-
государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае" (далее также - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
министерство природных ресурсов Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники Программы
-
министерство жилищно-коммунального хозяйства края;
министерство строительства края;
министерство промышленности и транспорта края;
министерство экономического развития и внешних связей края;
управление ветеринарии Правительства края;
комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса;
управление гражданской защиты Правительства края;
краевое государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края";








краевое государственное казенное учреждение "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" (далее также - КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ");
администрации городских округов и муниципальных районов края (по согласованию);
ООО "Римбунан Хиджау МДФ" (по согласованию);
ОАО "Дальлеспром" (по согласованию);
ООО СП "Аркаим" (по согласованию);
ОАО "Амурметалл" (по согласованию);
ОАО "Хабаровский НПЗ" (по согласованию);
ООО "Фирма "Сталкер" (по согласованию);
ООО "Бриз" (по согласованию)
Цель Программы
-
улучшение экологической ситуации в крае
Задачи Программы
-
снижение негативного воздействия на окружающую среду;
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
формирование экологической культуры населения
Подпрограммы
-
"Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами"
Основные мероприятия Программы
-
Природоохранные мероприятия:
развитие краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды;
снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
совершенствование системы экологического надзора и нормирования;
предотвращение негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных территорий;
развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения;
сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания;
экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды.


Охрана особо охраняемых природных территорий краевого значения и животного мира
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта (далее - ВРП);
доля площади территории Хабаровского края, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее также - ООПТ) всех уровней, в общей площади территории Хабаровского края;
доля твердых бытовых отходов (далее также - ТБО), захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
количество проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин в год;
количество выявленных нарушений режима ООПТ краевого значения
Сроки и этапы реализации Программы
-
2012 - 2020 годы, в том числе:
I этап - 2012 - 2015 годы
II этап - 2016 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств
-
общий объем финансирования - 20 861,193 млн. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 815,713 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 41,368 млн. рублей;
2013 год - 43,133 млн. рублей;
2014 год - 65,025 млн. рублей;
2015 год - 48,295 млн. рублей;
2016 год - 49,408 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 568,484 млн. рублей;


средства бюджетов муниципальных образований края - 728,120 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 8,500 млн. рублей;
2013 год - 16,680 млн. рублей;
2014 год - 107,730 млн. рублей;
2015 год - 122,730 млн. рублей;
2016 год - 118,480 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 354,000 млн. рублей;


внебюджетные средства - 19 317,360 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 5 014,290 млн. рублей;
2013 год - 12,990 млн. рублей;
2014 год - 556,840 млн. рублей;
2015 год - 4 746,840 млн. рублей;
2016 год - 4 750,690 млн. рублей;
2017 - 2020 годы - 4 235,710 млн. рублей
Конечный результат реализации Программы
-
уменьшение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу ВРП до 133,0 тонн на 1 млн. рублей ВРП;
увеличение доли площади территории Хабаровского края, занятой ООПТ всех уровней, в общей площади территории Хабаровского края до 10 процентов;
увеличение доли ТБО, захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, до 67 процентов;
увеличение количества проводимых экологических акций, практических природоохранных мероприятий, конкурсов, викторин до 100 в год;
увеличение количества выявленных нарушений режима ООПТ краевого значения до 65 в год


