
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2013 г.  №  1295   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал  

и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847 "О  федеральной 

целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4899). 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации представить до 1 июля 2014 г. предложения по корректировке 

(с учетом проведенных проектно-изыскательских работ) объемов 

финансового обеспечения мероприятий по ликвидации и утилизации 

накопленных отходов в результате деятельности открытого акционерного 

общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

consultantplus://offline/ref=9D11DDDEC7D16195B8A759A6CA63AD2BC1E607CFDBB68A2EDCB65CFBB43969A29C772E17382D1BE0q9AFI


 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г.  №  1295 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в федеральную целевую программу  

"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" 
 
 

1. В паспорте Программы: 

а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, 

слова "Министерство регионального развития Российской Федерации" 

заменить словами "Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации"; 

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

Программы, цифры "58158,5", "48381,1", "33513", "464,1" и "14404" 

заменить соответственно цифрами "58133", "48355,6", "33433,6",  

"445" и "14477". 

2. В разделе IV:  

а) в первом абзаце цифры "58158,5" заменить цифрами "58133"; 

б) во втором абзаце цифры "48381,1" заменить цифрами "48355,6". 

3. Абзац четвертый раздела V изложить в следующей редакции:  

"разрабатывает порядок формирования детализированного 

организационно-финансового плана реализации Программы и 

согласовывает ежегодные планы реализации мероприятий Программы, 

разработанные государственными заказчиками;". 

4. В приложении № 3 к указанной Программе: 

а) в подразделе "Государственный заказчик - Минрегион России" 

раздела I слова "Минрегион России" заменить словами "Минстрой 

России"; 

б) в разделе II:  

в подразделе "Государственный заказчик - Минрегион России" 

слова "Минрегион России" заменить словами "Минстрой России"; 
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позицию 10 изложить в следующей редакции: 
 

"10. Реализация 

мероприятий по 

ликвидации 

негативного 

воздействия 

отходов, 

накопленных в 

результате 

деятельности 

открытого 

акционерного 

общества 

"Байкальский 

целлюлозно-

бумажный 

комбинат"
***

 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

прочие 3010,2 111,5
****

 232,1 267,8 269,5 340,8 420,3 433,1 484,7 450,4 2012 - 

2020 

годы 

сокращение 

площадей 

с высоким и 

экстремально 

высоким 

загрязнением, 

на 1,8 квад-

ратных 

километра"; 

 

дополнить позицией 12
1
 следующего содержания: 

 

"12
1 Научно-

техническое 

обоснование 

схемы обращения 

с твердыми 

коммунальными 

отходами в 

центральной 

экологической  

зоне Байкальской 

природной 

территории 

всего 

в том 

числе:  

 

федераль-

ный 

бюджет 

 

бюджет 

субъекта  

Российской 

Федерации 

НИОКР 33,4 

 

 

 

28 

 

 

 

5,4 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

- 

12,7 

 

 

 

10 

 

 

 

2,7 

12,7 

 

 

 

10 

 

 

 

2,7 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2014 - 

2016 

годы 

научно-

техническое 

обоснование 

критериев 

технологиче 

ской, экологи-

ческой и эко-

номической 

оценки необ-

ходимости  

применения 

специальных 

организацион-
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ных и 

технических 

мероприятий 

допустимости 

технологи- 

ческих процес-

сов и выбора 

мест разме-

щения 

производствен-

ной инфра-

структуры в 

целях разра-

ботки схемы 

обращения с 

твердыми 

коммунальны-

ми отходами с 

учетом приро-

доохранных 

ограничений в 

центральной 

экологической 

зоне 

Байкальской 

природной 

территории"; 
 
позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции: 
 

 "Всего по 

разделу II 
 

  26593,8 619,5 622,5 1073,5 1936,5 2875,9 4519,7 4753,3 5349,9 4843   

 в том числе:               



4 

 

 

 федеральный 

бюджет 

 

  20511,9 414,2 433,2 812,8 1436,7 2182,4 3468,8 3669,2 4154 3940,6   

 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

  4791,9 65,3 49,3 110,7 335,8 520,3 877,7 910,9 1022,7 899,2   

 внебюд-

жетные 

источники 

  1290 140 140 150 164 173,2 173,2 173,2 173,2 3,2";   

 
позицию "Всего по Минприроды России" изложить в следующей редакции: 
 

 "Всего по 

Минприроды 

России 
 

  12757,9 619,5 622,5 957,1 1058,2 1291,3 2070,4 2119,6 2123,3 1896   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

 

  9802,6 414,2 433,2 725,8 737,6 901,1 1626 1699,4 1676,5 1588,8   

 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

  1665,3 65,3 49,3 81,3 156,6 217 271,2 247 273,6 304   

 внебюд-

жетные 

источники 

  1290 140 140 150 164 173,2 173,2 173,2 173,2 3,2";   

 
в) в разделе III: 

в позиции 14 слова "ввод 21 станции, из них 10 II типа, 11 III типа" заменить словами "ввод 21 станции II и III типа"; 

в позиции 16 слова "организация авиалесоохраны," исключить; 
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позицию 17 изложить в следующей редакции: 
 

"17. Строительство 

пожарно-

химической 

станции II типа 

на территории 

федерального 

государствен-

ного бюджет-

ного учрежде-

ния "Нацио-

нальный парк 

"Тункинский", 

с. Кырен, 

Республика 

Бурятия 

 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

19,5 - 0,7 18,8 - - - - - - 2013 - 

2014 

годы 

общая 

площадь 

строений 

336 квадрат-

ных метров, 

обнаружение 

и своевре-

менная 

ликвидация 

лесных 

пожаров на 

удаленных и 

глубинных 

участках 

территории 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий"; 
 

 позицию 19 изложить в следующей редакции: 
 

"19. Строительство 

пожарно-

химической 

станции II типа 

на территории 

федерального 

государственно-

го бюджетного 

учреждения 

"Объединенная 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

20,5 - 1,8 13,7 5 - - - - - 2013 - 

2015 

годы 

общая 

площадь 

строений 

336 квадрат-

ных метров, 

обнаружение 

и своевремен-

ная ликви-

дация лесных 

пожаров на 
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дирекция 

Баргузинского  

государственно-

го природного 

биосферного 

заповедника и 

Забайкальского 

национального 

парка", 

Республика 

Бурятия 

 

удаленных и 

глубинных  

участках 

территории 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий"; 

 позиции 22 - 23 изложить в следующей редакции: 
 

"22. Строительство 

двухкомплекс-

ного визит-

центра 

п. Танхой на 

территории 

федерального 

государствен-

ного 

бюджетного 

учреждения 

"Байкальский 

государствен-

ный 

природный 

биосферный 

заповедник", 

Республика 

Бурятия 

всего 

(федераль

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

90 37,7 33,5 18,8 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

общая 

площадь 

строения  

1060 квад-

ратных 

метров 
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23. Строительство 

административ-

но-музейного 

комплекса 

федерального 

государст-

венного 

бюджетного 

учреждения 

"Национальный 

парк 

"Тункинский", 

Республика 

Бурятия, 

с. Кырен 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

37,2 - 1,3 35,9 - - - - - - 2012 - 

2013 

годы 

общая 

площадь 

строения  

14232 квад-

ратных 

метра"; 

 
позицию "Всего по разделу III" изложить в следующей редакции: 
 

 "Всего по 

разделу III 

(федеральный 

бюджет) 

 

  4828,6 128,4 141,2 252,8 514,3 901,3 669,3 565,2 725,3 930,8";   

 
г) в разделе IV: 

позиции 28 - 29 изложить в следующей редакции: 
 

"28. Охрана 

природных 

комплексов и 

объектов на 

особо 

охраняемых 

природных 

территориях 

всего 

(феде-

ральный 

бюджет) 

прочие 1075,5 180,1 143,4 100 139,1 144,1 149,9 146 47,8 25,1 2012 -

2020 

годы 

создание 

инфраструк-

туры обеспе-

чения охраны 

природных 

комплексов: 

установка 

информацион-
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ных щитов и 

аншлагов; 

установка 

пожарных 

вышек и их 

оборудование 

средствами 

видеонаблю-

дения и связи; 

строительство 

конюшен, 

гаражей для 

спецтехники; 

приобретение 

водных и 

воздушных 

судов 

(аэролодок, 

катеров); 

строительство 

иных объектов 

инфраструк-

туры (зимовья, 

водо-,  

электро-

снабжение 

и др.); 

приобретение 

оборудования, 

не входящего 

в сметы  

строек 
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29. Разработка 

программы 

мониторинга 

биоразнообра-

зия и методи-

ческих рекомен-

даций по ее 

реализации в 

государствен-

ных природных 

заповедниках и 

национальных 

парках бассейна 

озера Байкал 

 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

НИОКР 6,2 2 2,1 2,1 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

разработка 

программы 

мониторин-

говых и 

долговремен-

ных исследо-

ваний биораз-

нообразия и 

методических 

предложений, 

рекомендаций 

по ее осущест-

влению на 

модельных 

площадках в 

государствен-

ных природ-

ных заповед-

никах и на-

циональных 

парках на 

Байкальской 

природной 

территории в 

новых 

социально-

экономичес-

ких 

условиях"; 
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позицию 31 - исключить;  

позицию 32 изложить в следующей редакции: 
 

"32. Строительство 

научно-исследо-

вательского 

стационара с 

визит-центром 

на м. Покойный 

на территории 

федерального 

государствен-

ного бюджет-

ного учрежде-

ния "Государ-

ственный 

заповедник 

Байкало-

Ленский", 

Иркутская 

область 

всего 

(федераль

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

8,1 - 0,8 7,3 - - - - - - 2013 - 

2014 

годы 

строительство 

научно-иссле-

довательского 

стационара и 

визит-центра 

общей 

площадью  

100 квадрат-

ных метров 

для обеспе-

чения мони-

торинга и 

изучения 

редких видов 

флоры и 

фауны, а 

также сохра-

нения и 

изучения 

природных 

экосистем"; 

позицию "Всего по разделу IV" изложить в следующей редакции: 

 
 "Всего по 

разделу IV 
 

  3206,3 182,1 146,3 216,8 456,8 591,4 435,1 401,5 408,6 367,7   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

 

  3136,8 182,1 146,3 208,8 447,5 558,4 415,9 401,5 408,6 367,7   
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 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

  61,5 - - - 9,3 33 19,2 - - -   

 внебюд-

жетные 

источники 

  8 - - 8 - - - - - -";   

 
позицию "Всего по Минприроды России (федеральный бюджет)" изложить в следующей редакции: 

 
 "Всего по 

Минприроды 

России 

(федеральный 

бюджет) 

  2140,8 182,1 146,3 208,8 281,2 309,7 254,5 275,9 261,8 220,5";   

 

д) в разделе V: 

позиции 47 - 50 изложить в следующей редакции: 
 
"47. Исследование 

негативного 

воздействия 

выбросов и 

сбросов вред-

ных (загрязняю-

щих) веществ на 

Байкальскую 

природную 

территорию 

и разработка 

научно обосно-

ванных реко-

мендаций по их 

регулированию 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

НИОКР 49,7 - 5,7 12 12 4 4 4 4 4 2013 - 

2020 

годы 

научное 

обоснование 

нормативов 

предельно 

допустимых 

воздействий 

на уникальную 

экологическую 

систему озера 

Байкал и 

методов их 

определения 
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48. Оценка и 

прогноз 

трансгранич-

ного 

перемещения 

вредных 

(загрязняющих) 

веществ в 

системе река 

Селенга - озеро 

Байкал 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

НИОКР 25 7 - 6 6 6 - - - - 2012 - 

2016 

годы 

научно 

обоснованная 

оценка и 

прогноз 

состояния 

бассейновой 

геосистемы 

реки Селенга - 

озеро Байкал в 

современных и 

ожидаемых 

климатических 

и техногенных 

условиях 

 

49. Научное 

обоснование 

схемы террито-

риального 

планирования 

центральной 

экологической 

зоны 

Байкальской 

природной 

территории 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

НИОКР 12 - - 6 6 - - - - - 2014 - 

2015 

годы 

научно 

обоснованная 

экологическая 

оценка 

допустимости 

размещения 

производст-

венной, 

социальной и 

рекреацион-

ной инфра-

структуры в 

центральной 

экологической 

зоне 

Байкальской 

природной 

территории 
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50. Строительство 

научно-

исследователь-

ского судна 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

331,5 - 30,1 180,8 120,6 - - - - - 2013 - 

2015 

годы 

возобновление 

долговременных 

наблюдений за 

экосистемой 

озера Байкал в 

целях 

информацион-

ной поддержки 

охраны озера 

Байкал"; 
 

 позицию 52 изложить в следующей редакции: 
 

    

"52. Модернизация 

государствен-

ной наблюда-

тельной сети за 

состоянием 

окружающей 

среды 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

прочие 1 316,1 100 119,9 501,7 228,4 53,7 43,7 48,1 160,3 60,3  ввод в действие 

новых авто-

матических 

постов: 

посты контроля 

за загрязнением 

воды 

(приобретение 

оборудования), 

посты контроля 

за загрязнением 

атмосферного 

воздуха 

(приобретение 

оборудования), 

модернизация 

химико-

аналитических 

лабораторий, 

оснащение 

стационарных 
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постов 

наблюдений за 

состоянием 

атмосферного 

воздуха 

(приобретение 

оборудования), 

оснащение 

стационарных 

постов 

наблюдения за 

состоянием 

поверхностных 

вод и донных 

отложений 

(приобретение 

оборудования), 

ввод в 

эксплуатацию 

мобильных 

лабораторий для 

обеспечения 

экспедиционных 

обследований 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха и 

поверхностных 

вод, 

приобретение 

спецтранспорта, 

ввод в 

эксплуатацию 

(оснащение) 
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4 центров сбора 

и обработки 

информации 

(ЦСОИ), 

организация 

каналов связи 

для передачи 

информации"; 
 
позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции: 
 

 "Всего по 

разделу V 
 

  2501,8 107 155,7 764 540,5 228,7 180,2 147,1 239,3 139,3   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

  2501,8 107 155,7 764 540,5 228,7 180,2 147,1 239,3 139,3";   

 

позицию "Всего по Минприроды России" изложить в следующей редакции: 
 
 "Всего по 

Минприроды 

России 
 

  196,7 7 5,7 74 54 25 19 4 4 4   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

 

  196,7 7 5,7 74 54 25 19 4 4 4   

 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-"; 
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е) в разделе VI:  

позиции 58 - 59 изложить в следующей редакции: 

 

"58. Берегоукрепле-

ние Иркутского 

водохранилища 

в районе 

п. Зеленый мыс, 

Иркутская 

область 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

22,4 5,2 15,5 1,7 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

площадь 

защищаемой 

территории - 

11 гектаров, 

защита 

населения 

поселка, 

предотвраща-

емый ущерб - 

85410 тыс. 

рублей 

 

59. Берегоукрепле-

ние Иркутского 

водохранилища 

в районе 

п. Южный, 

Иркутская 

область 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

30,7 - 12 18,7 - - - - - - 2013 - 

2014 

годы 

площадь 

защищаемой 

территории - 

21 гектар, 

защита 

населения 

поселка, 

предотвраща-

емый ущерб - 

80320 тыс.  

рублей"; 
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позиции 64 - 65 изложить в следующей редакции: 
 

    

"64. Строительство 

берегоукрепи-

тельных 

сооружений в 

г.Байкальске на 

оз.Байкал, 

Иркутская 

область 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

62,1 4,9 35,9 21,3 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

защита 

прибрежной 

акватории и 

инженерных 

сооружений от 

размыва и 

затопления, 

обеспечение 

стоянки судов 

федерального 

государствен-

ного 

учреждения 

"Востсибре-

гионводхоз"  

 

65. Берегоукрепи-

тельные работы 

на Иркутском 

водохранилище 

в микрорайоне 

Солнечный, 

г. Иркутск 

Иркутской 

области 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

111,3 - 3,8 35,9 35,5 36,1 - - - - 2013 - 

2016 

годы 

снижение 

загрязнения 

акватории 

Иркутского 

водохранилища 

продуктами 

размыва, 

предотвраще-

ние потерь 

земельных 

угодий, 

предотвраще-

ние ущерба 

рыбным 

запасам, 

защита 



18 

 

населения - 

1045 человек, 

городских 

автомагист-

ралей, школ и 

других 

объектов 

экономики, 

площадь 

защищаемой 

территории - 

9,5 гектара";  
 

позиции 70 - 73 изложить в следующей редакции: 
 

    

"70. Берегоукрепле-

ние р.Селенги в 

с. Кабанск 

Кабанского 

района, 

Республики 

Бурятия 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

32,1 2,7 27,2 2,2 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

площадь 

защищаемой 

территории - 

9,2 гектара, 

предотвраща-

емый ущерб - 

107772,5 тыс. 

рублей 
 

71. Берегоукрепле-

ние озера 

Байкал у 

с. Максимиха 

Баргузинского 

района 

Республики 

Бурятия 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

20,2 1,8 2,2 16,2 - - - - - - 2012 - 

2014 

годы 

площадь 

защищаемой 

территории- 

13 гектаров, 

предотвращае-

мый ущерб - 

111932,38 тыс. 

рублей, 

защита 

населения - 

32 человека 
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72. Берегоукрепле-

ние озера 

Байкал у 

с. Оймур 

Кабанского 

района 

Республики 

Бурятия 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

118,2 - 3,2 115 - - - - - - 2013 - 

2014 

годы 

снижение 

загрязнения 

Иркутского 

водохранилища 

продуктами 

размыва, 

предотвраще-

ние потерь 

земельных 

угодий 

населенного 

пункта, 

коммуникаций, 

сельскохозяй-

ственных 

угодий, 

защита 

населения 

поселка, 

общий 

предотвращае-

мый ущерб - 

230,351 млн. 

рублей 

 

73. Строительство 

производствен-

но-лаборатор-

ного корпуса в 

г. Байкальске 

Иркутской 

области 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

32,6 - 2,6 30 - - - - - - 2013 - 

2014 

годы 

обеспечение 

изучения и 

охраны водных 

ресурсов озера 

Байкал, 

проведение 

лабораторных 

исследований 

качества вод и 
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донных 

отложений, 

ведение госу-

дарственного 

мониторинга 

поверхностных 

водных 

объектов"; 
 

позицию 75 изложить в следующей редакции: 
 

  

"75. Инженерная 

защита от 

затопления 

водами реки 

Селенга 

с. Саратовка 

Тарбагатайского 

района 

Республики 

Бурятия 

всего 

(федераль-

ный 

бюджет) 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

87,9 - 1,9 43 43 - - - - - 2013 - 

2015 

годы 

защита 

населения села 

Саратовка, 

железной 

дороги, 

федеральной 

трассы  

М-55 и других 

объектов 

экономики от 

негативного 

воздействия 

вод, 

предотвращае-

мый ущерб - 

718252,5 тыс. 

рублей, 

площадь 

защищаемой 

территории 

60 гектаров"; 
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позицию "Всего по разделу VI" изложить в следующей редакции: 
 
 "Всего по 

разделу VI 
 

  9717,5 160,6 109,3 379 586,6 541,8 1674,2 1792 1823,1 2650,9   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

 

  8159,4 160,6 109,3 379 417,3 376,6 1383,5 1512,3 1554,7 2266,1   

 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

  1558,1 - - - 169,3 165,2 290,7 279,7 268,4 384,8";   

 
ж) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции: 

 
 "Всего по 

Программе 
 

  58133 1205,3 1182,2 3385,2 5097,5 6473,3 9375,9 9747,3 10828,1 10838,2   

 в том числе: 
 

              

 федеральный 

бюджет 

 

  48355,6 1000 992,9 2971,6 4149,9 5320 7663,4 8024,3 8987,4 9246,1   

 бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

  8374,9 65,3 49,3 255,6 679,1 980,1 1539,3 1549,8 1667,5 1588,9   

 внебюд-

жетные 

источники 

  1402,5 140 140 158 268,5 173,2 173,2 173,2 173,2 3,2";   
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з) сноску третью изложить в следующей редакции:  

"
***

 Финансирование мероприятия в 2015 и последующих годах осуществляется после представления главным 

распорядителем средств федерального бюджета в Минэкономразвития России уточненных объемов финансового 

обеспечения мероприятия с учетом проведенных проектно-изыскательских работ."; 

и) дополнить сноской четвертой следующего содержания:  

"
****

 Без учета фактического освоения бюджетных ассигнований в 2012 году.". 
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5. В приложении № 5 к указанной Программе: 

а) в подпункте "б" пункта 4 слова "Министерством регионального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации"; 

б) в абзаце третьем пункта 5 слова "Министерству регионального 

развития Российской Федерации" заменить словами "Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации"; 

в) в пункте 7 слова "Министерством регионального развития 

Российской Федерации" заменить словами "Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"; 

г) абзацы четвертый и пятый пункта 9 изложить в следующей 

редакции:  

"с Министерством регионального развития Российской Федерации - 

для Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федерального агентства водных ресурсов и Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - для Федерального агентства водных ресурсов и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации.". 

6. В приложение № 6 к указанной Программе: 
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а) позицию, касающуюся федерального бюджета, изложить в следующей 

редакции: 
 
"Федеральный 

бюджет -  

48355,6 1000 992,9 2971,6 4149,9 5320 7663,4 8024,3 8987,4 9246,1 

ВСЕГО 
 

в том числе: 
 

          

капитальные 

вложения 

 

33433,6 198,3 177,5 1314,4 2692,8 3873,7 5534,7 5833,4 6742,3 7066,5 

НИОКР 

 

445 9 7,8 101,1 80,3 47,3 38,2 45,7 52,7 62,9 

прочие 

нужды 

14477 792,7 807,6 1556,1 1376,8 1399 2090,5 2145,2 2192,4 2116,7"; 

 

б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции: 
 
"Всего 

по Про-

грамме 

58133 1205,3 1182,2 3385,2 5097,5 6473,3 9375,9 9747,3 10828,1 10838,2". 

 

7. В приложении № 7 к указанной Программе: 

а) в позиции, касающейся Минрегиона России, слова "Минрегион 

России" заменить словами "Минстрой России"; 

б) позицию, касающуюся Минприроды России - всего, изложить 

в следующей редакции: 

 
"Минпри-

роды 

России - 

всего 
 

17034 739,4 733,6 1268,6 1594,3 2144,3 2576 2551,7 2674,8 2751,3 

в том 

числе: 
 

          

капи-

тальные 

вложения 
 

4263,6 37,7 38,1 113,1 557,7 963,9 616 525,4 684,5 727,2 

НИОКР 
 

376,4 9 7,8 101,1 78 41 32 27,4 35,3 44,8 

прочие 

нужды 

12394 692,7 687,7 1054,4 958,6 1139,4 1928 1998,9 1955 1979,3"; 
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в) позицию, касающуюся Росводресурсов (капитальные вложения), 

изложить в следующей редакции: 
 

"Росвод-

ресурсы 

(капи-

тальные 

вложения) 

8159,4 160,6 109,3 379 417,3 376,6 1383,5 1512,3 1554,7 2266,1"; 

 
г) позицию, касающуюся Росгидромета - всего, изложить в следующей 

редакции: 
 
"Росгидро-

мет - всего 

 

1655,1 100 150 690 349 53,7 43,7 48,1 160,3 60,3 

в том 

числе: 

 

          

капи-

тальные 

вложения 

 

339 - 30,1 188,3 120,6 - - - - - 

прочие 

нужды 

1316,1 100 119,9 501,7 228,4 53,7 43,7 48,1 160,3 60,3"; 

 

д) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции: 

 
"Всего по 

Про-

грамме  

48355,6 1000 992,9 2971,6 4149,9 5320 7663,4 8024,3 8987,4 9246,1". 

 

 

____________ 

 


