
 

2.2. Программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал 
 
Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального 

бюджета в 2012 году в размере 982,87 млн. руб. (в 2011 году – 893,21 млн. руб.), из них 
826,29 млн. руб. было профинансировано в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», 
156,58 млн. руб. – в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» и из других источников. Распределение средств по видам 
расходов следующее: 198,87 млн. руб. составили капитальные вложения, 7,45 млн. руб. – 
государственный мониторинг состояния недр на БПТ,  8,19 млн. руб. – НИОКР, 
768,36 млн. руб. - прочие нужды. Из бюджетов субъектов Российской федерации на инве-
стиционные и другие проекты по охране озера Байкал израсходовано 60,462 млн. руб., в 
2011 году – 90,294 млн. руб. 

 
2.2.1. Реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- 
          экономическое развитие Байкальской природной территории  
          на 2012-2020 годы» 

(Минприроды России, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 
 
В 2012 году впервые с 2005 года после того, как было прекращено финансирование 

ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)», в том числе Подпро-
граммы «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории», утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 ФЦП «Охрана озе-
ра Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы» (далее – Программа).  

Решение о разработке Программы было принято на  заседании Межведомствен-
ной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасно-
сти, которое состоялось 15.03.2007. В этом же году в целях обеспечения согласованных 
действий заинтересованных органов исполнительной власти в области охраны озера 
Байкал образована Межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал (далее 
- Комиссия). На первом заседании Комиссии 23.10.2007 был рассмотрен вопрос «О разра-
ботке проекта федеральной целевой программы охраны озера Байкал в целях сохранения 
уникальной экологической системы озера Байкал» и принято решение о разработке про-
екта концепции ФЦП. 

В 2009 году Минприроды России разработало проект Концепции ФЦП «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». 
Проект Концепции был основан на результатах работ, выполненных Сибирским филиа-
лом ФГУНПП «Росгеолфонд» в рамках базового проекта 08-П4-02 «Разработать проек-
ты нормативных правовых актов по совершенствованию межведомственной государст-
венной системы управления охраной озера Байкал» по государственному контракту от 
30.04.2008 № СЛ-12-03/43 с Минприроды России.  В 2010 году проект Концепции, реестр 
и основные мероприятия ФЦП были согласованы с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и  органами исполнительной власти субъектов федера-
ции – Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. В 2011 году Кон-
цепция федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011-2020 годы» утвер-
ждена распоряжением  Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1274-р. 

Проект самой ФЦП основывался на отчете о НИР по базовому проекту 10-У4-03 
«Разработать проект федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной территории (2011-2020 годы)», вы-
полненном по заказу Минприроды России в 2010 году (исполнитель – ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ», соисполнитель – АНО «Агентство системного анализа природных рисков»).  
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Программа констатирует, что задача сохранения уникального озера, являющегося 
объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, при достижении показателей соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках устойчивого 
развития Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. Существующие проблемы на Бай-
кальской природной территории требуют комплексного решения. Это решение будет дос-
тигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь 
целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Программа предусматривает комплекс мер по проведению оценки экологического 
состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки 
работ по сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате 
прошлой хозяйственной деятельности, а также по развитию системы особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. Сохранение уникальной экосистемы озера 
Байкал является государственной задачей, поэтому основной объем финансирования Про-
граммы предполагается осуществить за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

Целью Программы является охрана озера Байкал и защита Байкальской природной 
территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факто-
ров. Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 2.2.1.1. 

Общий объем финансирования Программы на 2012 - 2020 годы в ценах соответст-
вующих лет составляет 58 158,5 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 83,2  %  (48 381,1 млн. рублей, из них: 
капитальные вложения – 33 513 млн. рублей; научно-исследовательские работы - 
464,1 млн. рублей; прочие нужды – 14 404 млн. рублей); 

- за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 
14,4 % (8 374,9 млн. рублей ); 

- за счет средств внебюджетных источников – 2,4 % (1 402,5 млн. рублей). 
Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. Государственные заказчики Программы - 
Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по 
недропользованию, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по 
рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная 
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской при-

родной территории;  
- снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в 

том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстре-
мально высокому загрязнению; 

- повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо ох-
раняемых природных территорий; 

- сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной 
территории; 

- развитие государственного экологического мониторинга Байкальской природной 
территории; 

- развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкаль-
ской природной территории. 

Реализацию Программы планируется осуществить в 2012-2020 годах в 2 этапа. 
На I этапе (2012-2015 годы) будут реализованы наиболее приоритетные мероприя-

тия. В результате выполнения I этапа будут выработаны подходы для реализации приро-
доохранных мероприятий. 
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Таблица 2.2.1.1 

Целевые индикаторы Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие  
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 

 
I этап II этап 

2012 год Наименование индикатора 
Единица 
измере-
ния план факт 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 
Сокращение объемов сбросов за-
грязненных сточных вод в водные 
объекты Байкальской природной 
территории 

проценты 100 100 100 95,3 91,7 78,9 70,7 53,3 40,4 31,6 

Снижение общей площади террито-
рии Байкальской природной терри-
тории, подвергшейся высокому и 
экстремально высокому загрязне-
нию  

проценты 95,4 99,97 92,4 87,1 79,1 77,4 61,5 46,8 32,8 19,9 

Сокращение объемов неперерабо-
танных и не размещенных на поли-
гонах отходов 

проценты 80 80 80 79,8 79,3 73,6 57,2 37,9 25,2 19,2 

Отношение количества посещений 
особо охраняемых природных тер-
риторий к их рекреационной емко-
сти 

проценты 62 62 65 70 72 75 80 82 85 90 

Отношение площади особо охра-
няемых природных территорий, 
пройденной пожарами,  
к количеству пожаров 

гектары 82 82 80 78 75 72 70 68 64 60 
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I этап II этап 
2012 год Наименование индикатора 

Единица 
измере-
ния план факт 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 
Доля видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и сохраняемых 
на особо охраняемых природных 
территориях, в общем количестве 
видов растений и животных в Крас-
ной книге Российской Федерации 

проценты 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

Изменение запасов ценных видов 
рыб в озере Байкал 

проценты 100 100 100 100 114,4 118,8 126 131,9 137,8 143,6 

Охват Байкальской природной тер-
ритории государственным экологи-
ческим мониторингом, обеспечи-
вающим высокую достоверность, 
оперативность и полноту сведений 
за счет использования информации 
уполномоченных государственных 
органов 

проценты 40 40 49 52 60 80 85 90 95 100 

Доля протяженности построенных 
сооружений инженерной защиты в 
общей протяженности берегов, нуж-
дающихся в строительстве таких со-
оружений 

проценты 0,53 0,53 0,7 1,51 1,94 2,85 4,27 6,21 7,12 22 
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На II этапе (2016-2020 годы) предстоит завершить начатые на предыдущем этапе 
приоритетные проекты, а также существенно расширить охват экологическими мероприя-
тиями Байкальской природной территории, обеспечив достижение целевых показателей 
Программы. 

С целью обеспечения нормативно-правового регулирования выполнения Про-
граммы в 2012 году  Минприроды России были выпущены приказы: 

1) от  27.09.2012 №  296 «Об утверждении  формы соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование природоохранных мероприятий, предусмотренных федеральной целевой 
программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы». Приказом утверждена форма соглашения, в 
которой зафиксированы порядок и условия предоставления субсидии, права и обязанно-
сти сторон; 

2) от  16.10.2012 №  329 «О внесении изменений в Правила представления из 
федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным учреждени-
ям, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, на иные цели, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01.06.2012 № 141». На основании приказа предостав-
ляются целевые субсидии на финансовое обеспечение мероприятий Программы ФГБУ 
«Центр развития ВХК» с целью организации размещения государственного заказа на 
осуществление следующих мероприятий: 

- формирование государственного мультиязычного информационного ресурса, экс-
плуатация информационных систем и обеспечение интернет-доступа к цифровой инфор-
мации в области охраны озера Байкал; 

- подготовка ежегодного доклада о состоянии озера Байкал; 
- проектирование размещения объектов туристическо-рекреационного комплекса и 

объектов, обеспечивающих режим охраны природных комплексов ООПТ, расположенных 
на БПТ; 

- обеспечение научно-исследовательской деятельности на ООПТ, расположенных 
на БПТ; 

- экологическое просвещение населения; 
3) от  28.11.2012 №  403 «Об утверждении Положения об управлении реализаци-

ей федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847». Положе-
ние определяет:  

- порядок управления Программой и взаимодействия государственных заказчиков; 
- порядок формирования организационно-финансового плана по реализации Про-

граммы; 
- механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения 

в ходе реализации Программы; 
- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых инди-

каторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях 
и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях 
определения победителей. 

Выполнение Программы в 2012 году1). Обобщенные  данные  о  финансиро-
вании  программы  в  2012 году  приведены в табл. 2.2.1.2.  

Объекты  и  мероприятия   капитальных  вложений  приведены в таблице 
2.2.1.3. 

                                                           
1) Отчет Минприроды России о выполнении Программы опубликован на сайте Министерства 
(www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=1327). 
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Таблица 2.2.1.2 
Финансирование Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое  

развитие БПТ в 2012-2020 годах» в 2012 году (тыс. руб.) 
 

Освоено с начала года № 
п/п

Источники финансирования 
и направления расходов 

Бюджетные 
или внебюд-
жетные на-
значения 
на 2012 год 

тыс. 
 рублей 

% к выделенной 
сумме 

Кассовые расходы 
и фактические 
расходы за  
 2012 год 

1 2 3 4 5 6 

            
1. Всего по ФЦП: 1 205 300,00 980 266,94 81 980 266,94
  в том числе:     

1.1. федеральный бюджет 1 000 000,00 826 294,04 83 826 294,04
1.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюдже-

ты 
65 300,00 1 280,00 2 1 280,00

1.3. внебюджетные источники 140 000,00 152 692,90 109 152 692,90
        

2. Капитальные вложения,      
2.1. федеральный бюджет 198 300,00 143 294,04 72 143 294,04

       
3 НИОКР,     

3.1. федеральный бюджет 9 000,00 1 800,00 20 1 800,00
        

4. Прочие нужды, всего 998 000,00 835 172,90 84 835 172,90
4.1. федеральный бюджет 792 700,00 681 200,00 86 681 200,00
4.2. бюджеты субъектов РФ и местные бюдже-

ты 
65 300,00 1 280,00

2 
1 280,00

4.3. внебюджетные источники 140 000,00 152 692,90 109 152 692,90
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 Таблица 2.2.1.3 
 

Перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие БПТ в 2012-2020 годах» по направлению «капитальные вложения» 

 
Наименование объекта, мероприятия Объем  

финансирова-
ния, тыс. руб. 

Целевое назначение Данные о степени за-
вершенности объекта 

Иркутская область  
Берегоукрепление Иркутского водохрани-
лища в районе п. Молодежный, Иркутская 
область 

87 742,9 Защита берегов водного объекта от разрушения и 
размыва. Общая площадь – 38 022 м2;  
протяженность – 3 000 м 

Объект завершен. По-
лучено разрешение на 
ввод в эксплуатацию 

Берегоукрепление Иркутского водохрани-
лища в районе п. Новогрудинина, Иркут-
ская область 

58 302,1 Защита берегов водного объекта от разрушения и размы-
ва Общая площадь – 13 740 м2; протяженность – 1 100 м 

Объект завершен. По-
лучено разрешение на 
ввод в эксплуатацию 

Берегоукрепление Иркутского водохрани-
лища в районе п. Зеленый мыс, Иркутская 
область 

5 172,0 Защита берегов водного объекта от разрушения и размы-
ва. Выполнены берегоукрепительные работы протяжен-
ностью 230 м 

Начато строительство 

Строительство берегоукрепительных со-
оружений в г. Байкальске на оз. Байкал, 
Иркутская область 

4 933,6 Защита берегов водного объекта от разрушения и размы-
ва 

Разработана проектно-
сметная документация 

Итого по Иркутской области: 156 150,6   
Республика Бурятия 
Строительство двухкомплексного визит-
центра, п. Танхой, Республика Бурятия 

37 700,0 Повышение эффективности использования рекреацион-
ного потенциала ООПТ 

Произведен снос строе-
ний, начаты обще-
строительные работы  

Берегоукрепление р. Селенги в с. Кабанск 
Кабанского района Республики Бурятия 

2 664,4 Защита берегов водного объекта от разрушения и размы-
ва 

Разработана проектно-
сметная документация 

Берегоукрепление озера Байкал у 
с. Максимиха Баргузинского района  
Республики Бурятия 

1 785,0 Защита берегов водного объекта от разрушения и размы-
ва 

Разработана проектно-
сметная документация 

Итого по Республике Бурятия: 42 149,4   
Итого: 198 300,0   
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Научно -исследовательские  работы .  В 2012 году в рамках мероприятия 

«Разработка программ мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее 
реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна 
озера Байкал» Минприроды России с Байкальским институтом природопользования 
(БИП) СО РАН заключен контракт от 25.12.12 № РГ-12-23/85 на проведение научно-
исследовательской работы (см. табл. 2.2.1.4). 

Данные  о  проведении  работ  по  мероприятиям ,  финансируемым  по  
направлению  «прочие  нужды» ,  приведены в таблице 2.2.1.4. 

Оценка достижения основных показателей качества окружающей среды. 
По итогам 2012 года из 6 целевых индикаторов и показателей плановые значения 

достигнуты по 5 позициям (см. таблицу 2.2.1.1).  
   
Выводы 
 
В 2012 году утверждена ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» и начата ее реализация. 
Использование программно-целевого метода обеспечивает взаимосвязь целей и задач, 
комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

На реализацию Программы в 2012 году было запланировано выделение средств в 
размере 1 205,3 млн. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 000 млн. руб., кон-
солидированные бюджеты субъектов федерации – 65,3 млн. руб., внебюджетные источни-
ки – 140 млн. руб.). Фактические расходы по Программе составили 81 %. В федеральный 
бюджет было возвращено 173,706 млн. руб.  
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Таблица 2.2.1.4 

Перечень мероприятий Программы по направлениям НИОКР и «Прочие нужды» на 2012 год  
 

Объем  
финансирова-
ния из феде-
рального 
бюджета, 
млн. руб. 

№ ме-
ро-

прия-
тия 

Наименование объекта, мероприятия 

план факт 

Целевое назначение.  
 

Данные о реализации мероприя-
тия 

НИОКР   
29 Разработка программы мониторинга биораз-

нообразия и методических рекомендаций по 
ее реализации в государственных природных 
заповедниках и национальных парках бас-
сейна озера Байкал 

2,0 1,8 Повышение эффективности исполь-
зования рекреационного потенциа-
ла ООПТ 

Заключен государственный кон-
тракт с победителем конкурса - БИП 
СО РАН на сумму 1,8 млн. руб. 

48 Комплексная экологическая оценка состоя-
ния БПТ, в т.ч. бассейна р. Селенга и ее дель-
ты и экосистемы озера Байкал, включая ин-
вентаризацию источников загрязнения, каче-
ственного состава сбросов, выбросов, отхо-
дов, в целях научного обоснования меро-
приятий по снижению загрязнения БПТ и 
внесения изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации 

7,0 0,0 Развитие государственного эколо-
гического мониторинга БПТ 

Конкурс не был объявлен, деньги 
перечислены в бюджет 

 Итого по направлению 9,0 1,8   
Прочие нужды 

7 Ликвидация экологических последствий дея-
тельности Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината 

269,1 269,1 Рекультивация нарушенных земель  Заключено соглашение между 
Минприроды России и Республикой 
Бурятия от 14.12.2012 № СД-09-
23с/68, субсидии в объёме 
269,1 млн. рублей перечислены Рес-
публике Бурятия.  

Проведены работы по вывозу и 
переработке  отходов  в объёме 
527,4 тыс. тонн.     

295



 

Объем  
финансирова-
ния из феде-
рального 
бюджета, 
млн. руб. 

№ ме-
ро-

прия-
тия 

Наименование объекта, мероприятия 

план факт 

Целевое назначение.  
 

Данные о реализации мероприя-
тия 

8 Мероприятия по ликвидации подпочвенного 
скопления нефтепродуктов, загрязняющих 
воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. 
Улан-Удэ - рекультивация нарушенных зе-
мель, защита поверхностных и подземных 
вод 

33,6 33,6 Сокращение площадей с высоким и 
экстремально высоким загрязнени-
ем. 
 

Заключено соглашение между 
Минприроды России и Республикой 
Бурятия от 14.12.2012 № СД-09-
23с/68, субсидии в объёме 33,6 млн. 
рублей перечислены Республике Бу-
рятия. 

На участке № 1 пробурено 49 
картировочных скважин, на участке 
№ 2 пробурено 4 наблюдательные 
скважины. 

Проведены работы по вывозу и 
переработке  отходов  в объёме 
527,4 тыс. тонн. 

10 Реализация мероприятий по ликвидации не-
гативного воздействия отходов, накопленных 
в результате деятельности открытого акцио-
нерного общества «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат» 

111,5 0,0 Сокращение площадей с высоким и 
экстремально высоким загрязнени-
ем 

Конкурс признан не действитель-
ным, средства перечислены в бюд-
жет 

16 Обеспечение охраны лесов от пожаров на 
территориях особо охраняемых природных 
территорий, расположенных на БПТ 

70,0 70,0 Уменьшение площади пожаров на 
ООПТ 
 

Заключены соглашения Минпри-
роды России с 7 подведомственны-
ми ООПТ.  

Произведена закупка техники и 
оборудования в количестве 15 шт., 
произведена прокладка минерализо-
ванных  полос  протяженностью  
252 км, реконструированы противо-
пожарные дороги протяженностью 
22 км. 

20 Формирование государственного мультия-
зычного информационного ресурса, эксплуа-

4,5 4,5 Создание геопортала «Экологиче-
ский мониторинг озера Байкал» 

Средства в виде субсидий пере-
числены ФГБУ «Центр развития 
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Объем  
финансирова-
ния из феде-
рального 
бюджета, 
млн. руб. 

№ ме-
ро-

прия-
тия 

Наименование объекта, мероприятия 

план факт 

Целевое назначение.  
 

Данные о реализации мероприя-
тия 

тация информационных систем и обеспече-
ние интернет-доступа к цифровой информа-
ции в области охраны озера Байкал и БПТ 

ВХК» с целью организации разме-
щения государственного заказа в 
2013 году 

21 Подготовка ежегодного доклада о состоянии 
озера Байкал 

2,8 2,8  Обеспечение органов исполни-
тельной власти и населения инфор-
мацией о состоянии и об охране 
озера Байкал 

Средства в виде субсидий пере-
числены ФГБУ «Центр развития 
ВХК» с целью организации разме-
щения государственного заказа в 
2013 году 

25 Проектирование размещения объектов тури-
стско-рекреационного комплекса и объектов, 
обеспечивающих режим охраны природных 
комплексов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных на БПТ 

13,4 13,4 Увеличение количества посещений 
ООПТ, повышение эффективности 
использования рекреационного по-
тенциала ООПТ 

Средства в виде субсидий пере-
числены ФГБУ «Центр развития 
ВХК» с целью организации разме-
щения государственного заказа в 
2013 году 

28 Охрана природных комплексов и объектов на 
особо охраняемых природных территориях 

180,1 180,1 Обеспечение охраны редких видов 
растений и животных, включенных 
в Красную книгу Российской Феде-
рации, сохраняемых на ООПТ 

Заключены соглашения Минпри-
роды России с 7 подведомственны-
ми ООПТ.  
Произведена закупка техники и обо-
рудования в количестве: 
 - автомобили высокой проходимо-
сти, гусеничные и колесные везде-
ходы 28 ед.; 
 - снегоходы, квадрациклы 55 ед.; 
 - маломерные суда и моторные ка-
теры 21 ед. 

 Изготовлено и установлено 5 
вышек связи; изготовлено и уста-
новлено 1043 шт. аншлагов, произ-
ведена закупка и  монтаж  систем 
автономного энергоснабжения для 
кордонов. 
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Объем  
финансирова-
ния из феде-
рального 
бюджета, 
млн. руб. 

№ ме-
ро-
прия-
тия 

Наименование объекта, мероприятия 

план факт 

Целевое назначение.  
 

Данные о реализации мероприя-
тия 

52 Модернизация государственной наблюда-
тельной сети за состоянием окружающей 
среды 

100,0 100,0 Развитие государственного эколо-
гического мониторинга БПТ. 
 

ФГБУ «Иркутский ЦГМС-Р», 
ФГБУ «Бурятский ЦГМС», ФГБУ 
«Читинский ЦГМС-Р» приобретено 
оборудование для стационарных 
химико-аналитических лабораторий, 
осуществлена закупка мобильных 
экологических лабораторий. 
ФГБУ «НПО «Тайфун», ФГБУ 

«ГХИ», ФГБУ «ГГО» приобретено 
химико-аналитическое оборудова-
ние для научно-методического со-
провождения работ по модерниза-
ции государственной наблюдатель-
ной сети. 

85 Управление реализацией Программы 7,7 7,7   
Итого по направлению: 792,7 681,2   
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2.2.2. Другие программы, проекты и мероприятия по охране озера  
          Байкал1) 

(ТОВР по Республике Бурятия Енисейского БВУ Росводресурсов, Министерство природ-
ных ресурсов  Республики Бурятия,  Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области, Министерство природных  ресурсов и экологии Забайкальского края, ТОВР 
по Иркутской области  Енисейского БВУ Росводресурсов, Сибирский филиал ФГУНПП 
«Росгеолфонд») 

 
Мероприятия по капитальному строительству за счет средств федерального 

бюджета в 2012 году выполнялись в рамках Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы (ФАИП), утвержденной Минэкономразвития России 13.01.2012.  

В Иркутской области 55, 577 млн. руб. было выделено на завершение строительства 
защитной дамбы в пос. Китой (в 2011 г. на этот объект было выделено 73,46 млн. руб.). В 
2012 году в рамках ФАИП на мероприятия капитального строительства, направленные на 
охрану озера Байкал, Республике Бурятия финансирование не выделялось. 

 
Научно-исследовательские работы в области охраны озера Байкал в 2012 году 

выполнялись по заказу Минприроды России по проекту «Научное и информационно-
аналитическое обеспечение государственной политики и координации сохранения уни-
кальной экологической системы озера Байкал» (базовый проект 11-У3-01, госконтракт 
№ СЛ-14-23/70 от 19.08.2011). Размер финансирования – 2,700 млн. рублей. Исполнитель 
– ФГУНПП «Росгеолфонд». Был подготовлен проект ежегодного государственного док-
лада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2011 году» и карты БПТ масшта-
ба 1: 1 000 000 и ЦЭЗ БПТ масштаба 1:200:000  с учетом картографических изменений, 
произошедших  на  Байкальской  природной  территории  в период 2007-2012 годов  после 
1-го издания карт. 

В рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» за счет средств федерального бюджета начато выполнение 
следующих НИР: 

- «Исследование, прогноз пространственного распределения характеристик водно-
го стока бассейна трансграничных рек Селенга и Чикой и разработка рекомендаций по 
предотвращению вредного воздействия вод» (Байкальский институт природопользования 
(БИП) СО РАН) – 1,990 млн. руб.; 

- «Исследование и научная оценка влияния трансграничного переноса загрязняю-
щих веществ со стоком реки Селенга на озеро Байкал» (БИП СО РАН) – 0,700 млн. руб.; 

- «Исследования природных процессов на островном баре Ярки (северный Байкал) 
и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению вредного воздейст-
вия вод на его берега и восстановлению утраченных территорий» (Институт водных и 
экологических проблем СО РАН, г. Барнаул); размер финансирования - 1,000 млн. руб. 

 
Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охра-

не водных ресурсов в 2012 году на территории Республики Бурятия и Забайкальского 
края были профинансированы Росводресурсами за счет средств федерального бюджета в 
сумме 87,159  млн. руб. (в 2011 году – 78,282  млн. руб.). Перечень этих мероприятий при-
веден в таблице 2.2.2.1.  

На территории Иркутской области из федерального бюджета были профинансиро-
ваны мероприятия по охране водных ресурсов в границах ЭЗАВ на сумму 33,116 млн. руб. 
Поскольку реки, протекающие по территории ЭЗАВ БПТ, не оказывают влияния на экоси-
стему озера Байкал, перечень этих мероприятий не приводится.  

 

                                                        
1 ) Приведены сведения о мероприятиях, не вошедших в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие БПТ» на 2012-2020 гг. 
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Мероприятия по государственному мониторингу состояния недр на БПТ в 
2012 году за счет средств Федерального бюджета по заказу Роснедр выполнялись 
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» и ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг» и включали: 

- в е д е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  мо н и т о р и н г а  с о с т о я н и я  н е д р  т е р -
р и т о р и и  СФО  на территории Иркутской области – 2,755 млн. руб. (в 2011 году – 
2,795 млн. руб.). Исполнитель - ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»; 

- в е д е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  мо н и т о р и н г а  с о с т о я н и я  н е д р  тер-
ритории Республики Бурятия – 1,5 млн. руб. (в 2011 – 2,0 млн. руб.). Исполнитель – ГП РБ 
ТЦ «Бурятгеомониторинг»; 

- в е д е н и е  н а б люд е н и й  з а  г и д р о г е о д е ф о рм а ц и о н ным  п о л ем ,  
г а з г и д р о х ими ч е с к им и  и  г е оф и з и ч е с к им и  п о л ям и  н а  т е р р и т о р и и  
Б а й к а л ь с к о г о  р е г и о н а  (Иркутская область, Республика Бурятия) – 3,200 млн. руб. 
(в 2011 году – 2,917 млн. руб.). Назначение работ - слежение за гидрогеодеформационным 
полем для прогнозирования сильных землетрясений на Байкальской природной террито-
рии. Исполнитель – ФГУНПГП «Иркутскгеофизика». 

 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, распо-

ложенных на Байкальской природной территории, в 2012 году профинансированы 
мероприятия на БПТ на 60,462 млн. руб. по следующим региональным программам:  

- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике 
Бурятия на период до 2017 года» – профинансировано мероприятий на 23,823 млн. руб. 
(в 2011 году – 15,0 млн. руб.);  

-  Долгосрочная целевая программа «Защита окружающей среды в Иркутской об-
ласти на 2011-2015 годы» - на БПТ профинансировано мероприятий на 36,639 млн. руб. 
(в 2011 году – 41,482 млн. руб.). 

В Забайкальском крае в связи с тем, что в 2012 году за счет субсидий из федераль-
ного бюджета осуществлялось финансирование работ по капитальному ремонту сооруже-
ний в г. Хилок, из средств краевого бюджета было выделено софинансирование в размере 
2,12 млн. руб. ( в 2011 г. – 1,912 млн. руб.). 

Перечень мероприятий, выполненных за счет средств субъектов Российской Феде-
рации, приведен в таблице 2.2.2.2. 

 
Выводы  
 
1. Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального 

бюджета в 2012 году  помимо ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие БПТ» в размере 156,58 млн. руб. – в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» и из других источников. 

2. В 2012 году органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
расположенных на БПТ, были профинансированы мероприятия в рамках региональных 
программ в части охраны озера Байкал и Байкальской природной территории в размере 
62,582 млн. руб. (в 2011 году – 190,157 млн. руб.). 
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Таблица 2.2.2.1 
 

Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и охране водных ресурсов, выполненных  
в 2012 году за счет средств федерального бюджета (кроме мероприятий Программы) 

 
Наименование объекта, мероприятия Объем  

финансирования,  
тыс. руб. 

Целевое назначение 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний 

20 790  

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на р. Гарга у с. Арзгун Курумканского района 

6 522,0 Для защиты берегов водного объекта от разрушения и размыва, 
защита населенного пункта от угрозы разрушения 

Капитальный ремонт защитный дамбы у с. Улекчин 
Закаменского района 

14 268,0 Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Улекчин от угрозы за-
топления в случае чрезвычайной ситуации 

Мероприятия по регулированию, использованию  
и охране водных ресурсов  

15 328  
 

Расчистка русел р. Коточек и протоки Исток Прибай-
кальского  района для предотвращения истощения озе-
ра Котокельское 

1 639,4 Проведение мероприятий позволит приостановить дальнейшее ис-
тощение водного объекта, защитить его от засорения и загрязне-
ния. Улучшить качество воды, стабилизировать экологическую 
обстановку на озере и прилегающей территории 

Расчистка русла р. Улюн у с. Улюн   Баргузинского 
района 

1 578,1 Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в р. Улюн 

Расчистка дна Шанагинского водохранилища Бичур-
ского района 

598,2 Обеспечение сохранения и улучшение качества воды, и улучшение 
санитарного состояния прилегающей к водохранилищу территории  

Расчистка русла р. Цакирка у с. Цакир Закаменского 
района  

2 352,1 Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в реке Ца-
кирка 

Расчистка устьевой части русла р. Уды в границах 
г. Улан-Удэ  

8 666,2 Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в реке Уде 

Начаты разработки проектной документации по объек-
там "Расчистка и дноуглубление русла р. Курба  в 
с. Унэгэтэй Заиграевского района " и  "Расчистка русла 
р. Иволга у сел Хойто-Бэе, Нурселение Иволгинского 
района" 

494 Обеспечение сохранения и улучшение качества вод 
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Наименование объекта, мероприятия Объем  
финансирования,  

тыс. руб. 

Целевое назначение 

Работы по закреплению на местности границ  
водоохранных зон 

698 
 

 
 

Закрепление на местности границы водоохранной зоны 
и границы прибрежной защитной полосы озеро Кото-
кельское Прибайкальского района 

435,4 Охрана водных объектов, информирование населения 

Закрепление на местности границы водоохранной зоны 
и границы прибрежной защитной полосы озеро Щучье 
Селенгинского района 

262,6 Охрана водных объектов, информирование населения 

Всего по Республике Бурятия 36 816  
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
Капитальный ремонт инженерных сооружений для за-
щиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в Забай-
кальском крае  

50 000,0 Защита населения от негативного воздействия вод 

Очистка озер Арахлей, Шакшинское, Иргень, Большой 
Ундугун от брошенных орудий лова 

112,0 Охрана водных биологических ресурсов 

Очистка и вывоз мусора с береговой полосы озер 
Шакшинское, Тасей, Иван-озеро 

231,0 Охрана водных биологических ресурсов 

Всего по Забайкальскому краю 50 343  
Всего по мероприятиям: 87 159  
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Таблица 2.2.2.2 
 

Основные мероприятия по охране озера Байкал, выполненные в 2012 году  
за счет средств бюджетов субъектов федерации, расположенных на БПТ 

 
Мероприятие  Объем 

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

Целевое назначение 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 23 823,0  
Капитальные вложения 3000,0  
Капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений на р. Гарга у с. Арзгун Курумканского 
района и в с. Улекчин Закаменского района 

3 000,0 Защита населения от негативного воз-
действия вод 

Прочие мероприятия 20 823,0  
Мероприятия по ликвидации подпочвенного ско-
пления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. 
Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - 
рекультивация нарушенных земель, защита по-
верхностных и подземных вод 

1 280,0 Восстановление территорий, подверг-
шихся высокому и экстремально-
высокому загрязнению 

Радиационно-гигиеническая паспортизация Рес-
публики Бурятия 

150,0 
 
Радиационно-гигиенический паспорт 
Республики Бурятия за 2012 год 

Ведение Красной книги 100,0 
 
 

Повышение уровня обеспечения населе-
ния информацией о видах, занесенных в 
Красную книгу 

Разработка схемы размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на территории 
Республики Бурятия 

6 999,0 На основе схемы осуществляется 
планирование в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Республики Бурятия 

Работы по определению границ особо ценных 
земель в разрезе районов, разработке их кадаст-
рового плана для составления перечня особо 
ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территории Респуб-
лики Бурятия 

400,0 
 
 
 
 
 

Работы по обеспечению охраны особо 
ценных сельскохозяйственных земель 

Разработка сводного тома «Охрана атмосферы и 
предельно допустимые выбросы» для г. Улан-
Удэ 

8 000,0 Установление научно-обоснованных 
нормативов предельно-допустимых вы-
бросов в атмосферу для всех предпри-
ятий города с учетом их взаимного 
влияния 

Организация регулярного вывоза мусора на зем-
лях лесного фонда в районах, расположенных на 
побережье озера Байкал  
 

2 086,1 Снижение негативного воздействия от-
ходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье населе-
ния 

Субсидии на компенсацию произведенных рас-
ходов муниципальным образованиям, связанных 
с уборкой несанкционированных свалок на побе-
режье озера Байкал  

1 808,0 Снижение негативного воздействия от-
ходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье населе-
ния 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 36 638,9  
Капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений 

32 633,9  

Субсидии муниципальным образованиям  для 
проведения работ на объектах берегоукрепитель-
ных сооружений на БПТ 

32 633,9 Защита населения от негативного воздей-
ствия вод 
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Мероприятие  Объем 
финанси-
рования,  
тыс. руб. 

Целевое назначение 

Прочие мероприятия 4005,0  
Проведение Дней защиты от экологической 
опасности, в том числе Дня Байкала 

400,0 Усиление роли социальных и гуманитар-
ных аспектов экологического образова-
ния и эколого-просветительской деятель-
ности 

Организация учета и контроля радиационных 
веществ и отходов на территории Иркутской об-
ласти, с учетом Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Подготовлен отчет о работе по учету и 
контролю радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов на территории Иркутской области за 
2011 год 

927,0 Отчет о работе по учету и контролю ра-
диоактивных веществ и радиоактивных 
отходов на территории Иркутской облас-
ти за 2011 год 

Ведение радиационно-гигиенического паспорта 
территории Иркутской области. Составлен ра-
диационно-гигиенический паспорт территории 
Иркутской области 

845,0 Радиационно-гигиенический паспорт 
территории Иркутской области 

Издание государственного доклада «О состоянии 
окружающей природной среды Иркутской облас-
ти за 2011 год» 

200,0 Государственный доклад  
«О состоянии окружающей природной 
среды Иркутской области за 2011 год» 

Подготовка прогнозов для организации работ по 
регулированию выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий 

633,0 Организация работ по снижению выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу при неблагоприятных метео-
рологических условиях  

Субсидии муниципальным образованиям Иркут-
ской области для привлечения студенческих от-
рядов к работам по очистке (уборке мусора) по-
бережья озера Байкал 

1000,0 Снижение негативного воздействия отхо-
дов производства и потребления на ок-
ружающую среду и здоровье населения 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 2120  

Капитальный ремонт инженерных сооружений 
для защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хи-
лок в Забайкальском крае 

2120 
 

ВСЕГО: 62 582  
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