2.2. Программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал
Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального
бюджета в 2013 году в размере 1182,06 млн. руб. (в 2012 году – 982,87 млн. руб.), из них
976,36 млн. руб. было профинансировано в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»,
205,70 млн. руб. – из других источников. Распределение средств по видам расходов следующее: 160,87 млн. руб. составили капитальные вложения, 13,53 млн. руб. – государственный мониторинг состояния недр на БПТ, 60,89 млн. руб. – НИОКР, 946,77 млн. руб. прочие нужды. Из бюджетов субъектов Российской федерации на проекты и мероприятия
по охране озера Байкал израсходовано 235,08 млн. руб., в 2012 году – 62,582 млн. руб.
Средства, привлеченные из внебюджетных источников, составили 201,36 млн. руб. (было
запланировано – 140 млн. руб.).

2.2.1. Реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое 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 Подпрограммы «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012-2020 годы» (далее – Программа).
Решение о разработке Программы было принято на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности, которое состоялось 15.03.2007. В 2011 году Концепция федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2011-2020 годы» утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011 № 1274-р.
Программа включает 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
Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Краткие сведения о Программе приведены в подразделе
2.2.1. доклада за 2012 год.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295 «О
внесении изменений в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» было
принято с целью повышения эффективности выполнения Программы. Общий объем финансирования из федерального бюджета уменьшился на 25,5 млн. руб., что составляет
0,05 % от запланированной ранее величины, причем объем капитальных вложений согласно постановлению уменьшился на 79,4 млн. руб. (0,2 %), финансирование НИР сократилось на 19,1 млн. руб. (4,1 %), финансирование по статье «прочие нужды» увеличено на
73 млн. руб. (0,5 %).
В новой редакции Программы существенно изменены формулировки и объемы финансирования большинства научно-исследовательских работ (см. табл. 2.2.1.1).
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Выполнение Программы в 2013 году*). Обобщенные данные о финансировании программы в 2013 году приведены в табл. 2.2.1.2.
Объекты и мероприятия капитальных вложений приведены в таблице
2.2.1.3. В 2013 году профинансировано строительство 6 объектов берегоукрепления, в том
числе озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района, Иркутского водохранилища,
реки Селенга в с. Кабанск Кабанского района» и др., а также разработка проектно-сметной
документации на 10 объектов, в том числе пожарно-химические станции II типа,
административно - музейный комплекс в с. Кырен (ФГБУ «Национальный парк
«Тункинский»), научно-исследовательский стационар с визит-центром на м. Покойный
(ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), строительство научно-исследовательского судна.
Начата разработка технического проекта научно-исследовательского судна класса
«Х М3,0 (лед 20) А» для экологического мониторинга озера Байкал (заказчик – Росгидромет). По объектам, заказчиком строительства которых выступают «Росводресурсы», работы, запланированные на 2013 год, выполнены в полном объеме. Ввод объектов в эксплуатацию в 2013 году не предусмотрен.
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е р а б о т ы . В рамках мероприятия «Разработка
программ мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации
в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна озера
Байкал» в 2012 году Минприроды России заключен контракт (от 25.12.12 № РГ-12-23/85)
с Байкальским институтом природопользования (БИП) СО РАН (см. табл. 2.2.1.4). В 2013
году приняты и оплачены следующие результаты работ по теме:
- аналитический отчет о состоянии мониторинговых работ на особо охраняемых
природных территориях федерального значения (ООПТ) Байкальской природной
территории с обоснованием необходимости разработки современной программы
мониторинга биоразнообразия на ООПТ БПТ, подготовленный на примере модельных
территорий Байкальского государственного заповедника, Забайкальского национального
парка, государственного природного заказника «Кабанский» на БПТ;
- программа мониторинга биоразнообразия в государственных природных
заповедниках и национальных парках БПТ, которая включает систему наблюдений за
компонентами биоты и абиотическими параметрами, а также анализ и оценку состояния
растительных и животных компонентов и пространственно-временной динамики
сообществ.
Данные о проведении работ по мероприятиям, финансируемым по
н а п р а в л е н и ю « п р о ч и е н у ж д ы » , приведены в таблице 2.2.1.4.
Выводы
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 20122020 годы» выполнялась в 2013 году без существенных отклонений.
На реализацию Программы в 2013 году было запланировано выделение средств в
размере 1 182,2 млн. руб. (из них средства федерального бюджета – 992,9 млн. руб., консолидированные бюджеты субъектов федерации – 49,3 млн. руб., внебюджетные источники – 140 млн. руб.). Фактические расходы по Программе составили 104 %. Причем расходы федерального бюджета – 98 %, средства, привлеченные из внебюджетных источников
– 144 % (было запланировано – 140 млн. руб., потрачено – 201,36 млн. руб.). За счет внебюджетных средств переработано 473,6 тыс. тонн отходов Джидинского вольфрамомолибденового комбината.
Из бюджетов субъектов Российской федерации на проекты и мероприятия по охране озера Байкал израсходовано 235,08 млн. руб., в 2012 году – 62,582 млн. руб.
*

Отчет о выполнении Программы опубликован 11.04.2014 на сайте Минприроды России
(http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134152).
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Таблица 2.2.1.1
Изменения тематики и финансирования НИОКР (заказчик – Минприроды России) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295
№ мероприятия в
ФЦП
12

Название мероприятия
Редакция ФЦП 2012 года

1

29

31
47

48

49
Итого

Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации в государственных
природных заповедниках и национальных
парках бассейна оз. Байкал
Оценка состояния ассимиляционного потенциала БПТ
Разработка нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для городов с высоким уровнем загрязнения воздуха
Комплексная экологическая оценка состояния БПТ, в том числе бассейна р. Селенга и
ее дельты и экосистемы озера Байкал,
включая инвентаризацию источников загрязнения, качественного состава сбросов,
выбросов, отходов, в целях научного обоснования мероприятий по снижению загрязнения БПТ и внесения изменений в действующее законодательство
Ландшафтное планирование и функциональное зонирование центральной экологической зоны БПТ

Редакция ФЦП 2013 года
Научно-техническое обоснование схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в ЦЭЗ БПТ
Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по
ее реализации в государственных природных
заповедниках и национальных парках бассейна оз. Байкал
-

Год, с которого начинается финансирование
Ред. 2012 г. Ред. 2013 г.

Общий объем
финансирования,
млн. руб.
2012
2013

2014
-

33,4
-

2012

2012

6,0

6,2

2014

-

9,0

-

Исследование негативного воздействия выбросов и сбросов вредных (загрязняющих)
веществ на БПТ и разработка научно обоснованных рекомендаций по их регулированию
Оценка и прогноз трансграничного перемещения вредных (загрязняющих) веществ в
системе река Селенга - озеро Байкал

2014

2013

25,4

49,7

2012

2014

60

25

Научное обоснование схемы территориального планирования ЦЭЗ БПТ

2014

2014

45

12

139,4

120,3
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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 2013 году (млн. руб.)
№
п/п

Источники финансирования
и направления расходов

1

1.

2

Всего по ФЦП:

Бюджетные
или внебюджетные назначения
на 2013 год

млн.
рублей

% к выделенной сумме

3

4

5

1 182, 18

Освоено с начала года

1 227,02

Кассовые расходы
и фактические
расходы за
2013 год
6

104

1 227, 02

в том числе:
1.1.

федеральный бюджет

1.2.

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
внебюджетные источники

1.3.
2.
2.1.
3

992,88

976,36

98

976, 36

49, 30

49,3

100

49,3

140

201,36

144

201,36

177,39

160,87

91

160,87

Капитальные вложения,
федеральный бюджет
НИОКР,

3.1.

федеральный бюджет

7,8

7,8

100

7,8

4.

Прочие нужды, всего

4.1.

федеральный бюджет

996,99
807,69

1058,35
807,69

106
100

1058,35
807,69

4.2.

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты
внебюджетные источники

49,3

49,3

100

49,3

140

201,36

144

201,36

4.3.
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Таблица 2.2.1.3

№ мероприятия

Перечень выполнявшихся в 2013 году мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие БПТ в 2012-2020 годах» по направлению «капитальные вложения»
Наименование объекта, мероприятия

Иркутская область
Заказчик - Росводресурсы
58
Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Зеленый мыс,
Иркутская область

Объем финансирования из федерального
бюджета, млн. руб.
план
факт

15,47

59

Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Южный, Иркутская область

12,00

64

Строительство берегоукрепительных
сооружений в г. Байкальске на
оз. Байкал, Иркутская область
Строительство
производственнолабораторного корпуса в г. Байкальске Иркутской области

35,89

Берегоукрепительные работы на Иркутском водохранилище в микрорайоне Солнечный г. Иркутск.
Производственно-лабораторный корпус в п. Ново-Разводная Иркутской
области (второй пусковой комплекс)

3,80

73

65
66

2,60

5,00

Целевое назначение

Данные о степени завершенности объекта

13,47 Защита берегов водного Выполнены работы: укладка геотекстиля 4220 м2,
объекта от разрушения и отсыпка ПГС 4607 м3, отсыпка камня 5205 м3.
размыва.
Объемы 2013 года выполнены полностью (705 м
берегоукрепительных работ).
10,00 Защита берегов водного Выполнены земляные работы по устройству откообъекта от разрушения и са 3292,7 м3, укладка геотекстиля 2575 м2, монтаж
размыва.
габионных конструкций - объем камня 998 м3.
Объемы 2013 года выполнены полностью (590 м
берегоукрепительных работ).
35,89 Защита берегов водного Объемы 2013 года выполнены полностью
объекта от разрушения и
размыва
2,41 Защита прибрежной аквато- Разработана проектно-сметная документация. Пории и инженерных сооруже- лучено положительное заключение экспертизы от
ний от размыва и затопле- 02.12.2013.
ния.
3,80 Защита берегов водного Разработана проектно-сметная документация.
объекта от разрушения и
размыва
5,00 Обеспечение изучения и ох- Разработана проектно-сметная документация.
раны водных ресурсов о. Проект находится на экспертизе в Красноярском
Байкал. Ведение государст- филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России".
венного мониторинга поверхностных водных объектов.

305

№ мероприятия

Наименование объекта, мероприятия

Заказчик – Минприроды России
Строительство научно-исследовательского стационара с визит-центром на м.
Покойный на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Байкало-Ленский», Иркутская область
Всего по Иркутской области:
Республика Бурятия
Заказчик - Росводресурсы
70
Берегоукрепление
р. Селенги
в
с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия
32

71
72
75

22

Берегоукрепление озера Байкал у
с. Максимиха Баргузинского района
Республики Бурятия
Берегоукрепление озера Байкал у
с. Оймур Кабанского района
Инженерная защита от затопления
водами р. Селенга с. Саратовка Тарбагатайского района
Заказчик – Минприроды России
Строительство двухкомплексного визит-центра, п. Танхой, Республика
Бурятия

Объем финансирования из федерального
бюджета, млн. руб.
план
факт
0,81

75, 57

27,17

2,23
3,15
1,90

33,51

Целевое назначение

Данные о степени завершенности объекта

0,80 Обеспечение мониторинга и Проведение проектных и изыскательских работ
изучения редких видов флоры и фауны, а также сохранения и изучения природных
экосистем
71,37

15,00 Защита берегов водного Выполнены работы: отсыпка упорной призмы
объекта от разрушения и 6258,8 м3, срезка грунта 1000 м3, крепление берега
размыва
8230 м3, приобретение и доставка грунта
11055,3 м3. Объемы 2013 года выполнены полностью (740 м берегоукрепительных работ).
2,23 Защита берегов водного Выполнены работы по монтажу габионов: первая
объекта от разрушения и линия 180 м, вторая линия 84 м, обратная засыпка
на участке длиной 84 м.
размыва
3,15 Защита берегов водного Разработана проектно-сметная документация. Пообъекта от разрушения и лучено положительное заключение экспертизы от
размыва
27.12.2013.
1,90 Защита берегов водного Разработана проектно-сметная документация. Пообъекта от разрушения и лучено положительное заключение экспертизы от
размыва
07.11.2013.
33,51 Повышение эффективности Осуществлены работы по: установке каркаса основноиспользования рекреацион- го корпуса; устройству металлической рубашки; устного потенциала ООПТ
ройству фундаментов в выставочном зале; устройству
стен, покрытию кровли основного корпуса и выставочного зала; устройству лестниц и лестничных маршей, вентиляции, воздушных электрических сетей,
водозабора; установке витражей и отделке фасадов.
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№ мероприятия

19

17

23

50

Наименование объекта, мероприятия

Строительство пожарно-химической
станции II типа на территории ФГБУ
«Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного
биосферного заповедника и Забайкальского национального парка»
Строительство пожарно-химической
станции II типа на территории ФГБУ
«Национальный парк «Тункинский»,
Тункинский район, с. Кырен
Строительство
административномузейного комплекса ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», Тункинский район, с. Кырен
Всего по Республике Бурятия:
Строительство научноисследовательского судна
Всего:

Объем финансироваЦелевое назначение
ния из федерального
бюджета, млн. руб.
план
факт
1,77
1,74 Обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках ООПТ
0,70

1,30

Данные о степени завершенности объекта

Выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведены 1 и 2 этапы работ по
технологическому присоединению к электрическим сетям.
0,64 Обнаружение и своевремен- Проведены инженерно-геологические изыскания.
ная ликвидация лесных по- Разработана проектно-сметная документация.
жаров на удаленных и глубинных участках ООПТ
1,24 Увеличение количества по- Проведены инженерно-геологические изыскания.
сещений ООПТ
Разработана Проектно-сметная документация.

71,73
30,10

59,41
30,10

177, 40

160,88

Проведены проектные и изыскательские работы
по разработке технического проекта научноисследовательского судна класса «М3,0 (лед 20)
А» для экологического мониторинга озера Байкал
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Таблица 2.2.1.4
Перечень мероприятий Программы по направлению «Прочие нужды», выполнявшихся в 2013 году
№ мероприятия

Наименование объекта, мероприятия

Заказчик – Минприроды России
7 Ликвидация экологических последствий
деятельности Джидинского вольфрамомолибденового комбината

8 Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе
п. Стеклозавод г. Улан-Удэ
10 Реализация мероприятий по ликвидации
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат»

Объем
финансирования из федерального
бюджета,
млн. руб.
план факт
167,5

33,6

232,1

Целевое назначение.

Данные о реализации мероприятия

167,5 Рекультивация
земель

нарушенных Построена временная дорога протяженностью 5 км. Выполнена техническая и частично биологическая рекультивация на площади 90 га. Вывезено
техногенных песков в объеме 1 993,8
тыс. м3 с площади 21 га. За счет внебюджетных средств переработано 473,6
тыс. тонн отходов.
33,6 Сокращение площадей с высо- Проведены буровые работы в объеме
ким и экстремально высоким 2 823 м3.
загрязнением

232,1 Сокращение площадей с высо- Проведены инженерные изыскания и
ким и экстремально высоким исследования, в том числе геодезические, геологические, гидрогеологичезагрязнением
ские, метеорологические и экологические на 13 картах-накопителях и прилегающей к ним территории.
Разработана техническая концепция
мероприятий с обоснованием выбора
наиболее эффективных технических
решений.
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№ мероприятия

Наименование объекта, мероприятия

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

20 Формирование государственного мультиязычного информационного ресурса, эксплуатация информационных систем и
обеспечение интернет-доступа к цифровой
информации в области охраны озера Байкал и БПТ

21 Подготовка ежегодного доклада о состоянии озера Байкал

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

Объем
Целевое назначение.
Данные о реализации мероприятия
финансирования из федерального
бюджета,
млн. руб.
план факт
80,0
80,0 Уменьшение площади пожа- Приобретено оборудование и техника в
соответствии с утвержденным Минров на ООПТ
природы России перечнем. В ФГБУ
«Заповедное Подлеморье» проложено
4,8 км минерализированных полос, создано 28 км дорог противопожарного
назначения.
4,8
4,8 Создание геопортала «Эколо- Разработана креативная концепция геогический мониторинг озера портала; разработана концепция продвижения геопортала; запущен в тестоБайкал»
вом режиме мультиязычный геопортал
«Экологический мониторинг озера
Байкал»; создана адаптивная версия
сайта для мобильных и планшетных
устройств.
2,8
2,8 Обеспечение органов испол- Составлен, издан тиражом 550 экз. и
нительной власти и населения размещен в сети Интернет ежегодный
информацией о состоянии и об государственный доклад «О состоянии
озера Байкал и мерах по его охране в
охране озера Байкал
2012 году».
16,3
16,3 Увеличение количества посе- Выполнены следующие работы по 8
щений ООПТ, повышение эф- ООПТ: осуществлен сбор и анализ исфективности
использования ходных данных; подготовлены Акты
рекреационного
потенциала обследования существующего состояния системы охраны, рекреационной
ООПТ.
нагрузки, рекреационного использования, рекреационного потенциала и объектов инфраструктуры.
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№ мероприятия

Наименование объекта, мероприятия

28 Охрана природных комплексов и объектов
на особо охраняемых природных территориях

85 Управление реализацией Программы

Заказчик - Росгидромет
52 Модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей
среды

Всего по направлению:

Объем
Целевое назначение.
финансирования из федерального
бюджета,
млн. руб.
план факт
143,4
143,4 Обеспечение охраны редких
видов растений и животных,
включенных в Красную книгу
Российской Федерации, сохраняемых на ООПТ
7,2
7,2 Обеспечение реализации Программы

119,9

807,7

Данные о реализации мероприятия

Приобретено оборудование и техника в
соответствии с утвержденным Минприроды России перечнем.

Создан Байкальский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Информационноаналитический центр развития водохозяйственного комплекса».

119,9 Развитие
государственного Приобретены 3 автоматические станэкологического мониторинга ции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А), 3 мобильные экоБПТ.
логические лаборатории, базовая комплексная лаборатория «ПОСТ-2», 168
приборов для химико-аналитических
лабораторий.
807,7
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2.2.2. Другие программы, проекты и мероприятия по охране
озера Байкал1)
(ТОВР по Республике Бурятия Енисейского БВУ Росводресурсов; Министерство
природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области; Министерство природных ресурсов и промышленной политики
Забайкальского края; ТОВР по Иркутской области Енисейского БВУ Росводресурсов;
Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Научно-исследовательские работы в области охраны озера Байкал в 2013 году
выполнялись по заказу Росводресурсов 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 водного стока бассейна трансграничных рек Селенга и Чикой и разработка рекомендаций по
предотвращению вредного воздействия вод» (Байкальский институт природопользования
(БИП) СО РАН) – 5,0 млн. руб.;
- «Исследование и научная оценка влияния трансграничного переноса загрязняющих веществ со стоком реки Селенга на озеро Байкал» (БИП СО РАН) – 4,3 млн. руб.;
- «Исследования природных процессов на островном баре Ярки (северный Байкал)
и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению вредного воздействия вод на его берега и восстановлению утраченных территорий» (Институт водных и
экологических проблем СО РАН, г. Барнаул); размер финансирования - 5,0 млн. руб.;
- «Проекты правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского водохранилища и озера Байкал, Братского водохранилища, УстьИлимского водохранилища)» (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
природообустройства») - 2,0 млн. руб.
В 2013 году началось выполнение мероприятия «Доработка проекта Схемы комплексного использования и охраны водного объекта реки Ангара, включая озеро Байкал»
(ООО «Центр инженерных технологий», г. Барнаул) – 36,792 млн. руб. Выполнены 1-ый и
2-ой этапы работ в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными приказом МПР
России от 04.07.2007 г. № 169.
Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов в 2013 году на территории Республики Бурятия и Забайкальского края были профинансированы Росводресурсами за счет средств федерального бюджета в сумме 128,28 млн. руб. (в 2012 году – 87,16 млн. руб.). Перечень этих мероприятий приведен в таблице 2.2.2.1.
На территории Иркутской области из федерального бюджета были профинансированы мероприятия по охране водных ресурсов в границах экологической зоны атмосферного влияния на сумму 174,7 млн. руб. Поскольку реки, протекающие по территории
зоны, не оказывают влияния на экосистему озера Байкал, перечень этих мероприятий не
приводится.
Мероприятия по государственному мониторингу состояния недр на БПТ в
2013 году за счет средств Федерального бюджета по заказу Роснедр выполнялись
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» и ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг» и включали:
- ведение государственного мониторинга состояния недр
(ГМСН) на территории Иркутской области – 1,753 млн. руб. (в 2012 году – 2,755 млн. руб.).
Исполнитель - ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»;
1)

Приведены сведения о мероприятиях, не вошедших в ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие БПТ» на 2012-2020 гг.
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- в е д е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о м о н и т о р и н г а с о с т о я н и я н е д р территории Республики Бурятия – 1,415 млн. руб. (в 2012 – 1,5 млн. руб.). Исполнитель –
ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг»;
- ведение наблюдений за гидрогеодеформационным полем,
газгидрохимическими и геофизическими полями на территории
Б а й к а л ь с к о г о р е г и о н а (Иркутская область, Республика Бурятия) – 3,650 млн. руб.
(в 2012 году – 3,200 млн. руб.). Назначение работ - слежение за гидрогеодеформационным
полем для прогнозирования сильных землетрясений на Байкальской природной территории. Исполнитель – ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»;
- оценка состояния месторождений питьевых и технических подземных
вод в нераспределённом фонде недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим законодательством на территории Иркутской области – 5,470 млн. руб. (в 2012
году – 0,992 млн. руб.);
- оптимизация системы наблюдений ГМСН на основе ежегодного обобщения и анализа результатов геологоразведочных работ на территории Иркутской области,
обработка ежегодных сведений, предоставляемых недропользователями - 1, 239 млн. руб.
(в 2012 году – 1, 003 млн. руб.).
Финансирование природоохранных мероприятий на Байкале за счет средств
федерального бюджета осуществлялось в рамках соглашения, заключенного между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством
Иркутской области, о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию природоохранных мероприятий на Байкальской природной территории от 27.12.2011 № ЮТ-09-23С/144.
Средства федерального бюджета направлены на ликвидацию несанкционированных
свалок поселений Слюдянского, Ольхонского и Иркутского районных муниципальных
образований. В результате вывезено на полигон Имел-Кутул 92,63 тыс. м3 отходов.
Фактические затраты на ликвидацию несанкционированных свалок составили 11,1 млн.
рублей, в том числе 10,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,3 млн. рублей –
средства местных бюджетов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, в 2013 году профинансированы
мероприятия на БПТ на 408,597 млн. руб. по следующим региональным программам:
- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике
Бурятия на период до 2017 года» – профинансировано мероприятий на 33,264 млн. руб.
(в 2012 году – 23,823 млн. руб.);
- Долгосрочная целевая программа «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы» - на БПТ профинансировано мероприятий на 206,623 млн. руб.
(в 2012 году – 36,639 млн. руб.);
- Ведомственная целевая программа «Сохранение, развитие особо охраняемых
природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на
2012-2014 годы» - на БПТ профинансировано мероприятий на 0,160 млн. руб.;
- Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие системы особо охраняемых
природных территорий в Забайкальском крае (2012–2016 годы)» (в 2013 году мероприятия,
направленные на охрану озера Байкал, не финансировались).
В Республике Бурятия из общего объема финансирования мероприятий на БПТ из
республиканского бюджета 112,3 млн. руб. (56,1 % от общего объема финансирования)
было направлено на софинансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»:
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- мероприятия № 7 «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината» (финансирование 2013 года –
42,9 млн. руб., освоение недоиспользованных средств, выделенных в 2012 году –
58,44 млн. руб.);
- мероприятия № 8 «Ликвидация подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ» (финансирование 2013
года – 6,4 млн. руб., освоение недоиспользованных средств, выделенных в 2012 году –
4,6 млн. руб.).
В Забайкальском крае в связи с тем, что в 2013 году за счет субсидий из федерального бюджета осуществлялось финансирование работ по капитальному ремонту очистных
сооружений в г. Хилок, из средств краевого консолидированного бюджета было выделено
софинансирование в размере 1,463 млн. руб. (в 2012 г. – 2,12 млн. руб.).
Перечень мероприятий, выполненных за счет средств субъектов Российской Федерации, приведен в таблице 2.2.2.2.
Выводы
1. Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального
бюджета в 2013 году помимо ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ» в размере 205,70 млн. руб. (в 2012 году – 156,58 млн. руб.).
2. В 2013 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
235,078 млн. руб. (в 2012 году – 62,582 млн. руб.), из них – 112,3 млн. руб. – софинансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» из бюджета Республики Бурятия.
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Таблица 2.2.2.1
Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и охране водных ресурсов, выполненных
в 2013 году за счет средств федерального бюджета (кроме мероприятий ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы")
Наименование объекта, мероприятия

Источник финансирования

Целевое назначение

14 783,4

Субсидии

Капитальный ремонт защитный дамбы у с. Улекчин Закаменского района

26 439,2

Субсидии

Обеспечение безопасности ГТС, защита населения
от угрозы затопления в случае чрезвычайной
ситуации
Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Улекчин
от угрозы затопления в случае чрезвычайной
ситуации

Мероприятия по регулированию, использованию
и охране водных ресурсов
Расчистка русла р. Иволга у сел Хойто-Бэе,
Нурселение Иволгинского района Республики
Бурятия, на участке протяжённостью 4,1 км
Расчистка и дноуглубление русла р. Курба
в с. Унэгэтэй Заиграевского района Республики
Бурятия, на участке протяжённостью 1 км
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах
г. Улан-Удэ Республики Бурятия, протяжённостью
0,7 км
Разработка проектной документации «Расчистка
русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр. автомобилистов) Республики Бурятия»

41 919,5

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (субсидии из ФБ)
Капитальный ремонт защитной дамбы у с. Енхор
Селенгинского района Республики Бурятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.
41 222,6

19 468,3

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в р. Иволга

7 831,85

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в р. Курба

9 614,0

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в реке Уде

1 497,1

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в реке Уде
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Наименование объекта, мероприятия
Разработка проектной документации «Расчистка
русла р. Иволга у сел Хойто-Бэе Нурселение
Иволгинского района Республики Бурятия»
Разработка проектной документации «Расчистка и
дноуглубление русла р. Курба в с. Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия»
Работы по закреплению на местности границ
водоохранных зон
Закрепление на местности границы водоохранной
зоны и границы прибрежной защитной полосы на
реке Сава Кяхтинского района
Всего по Республике Бурятия
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Капитальный ремонт инженерных сооружений для
защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в
Забайкальском крае
Очистка озер Арахлей, Шакшинское, от брошенных орудий лова.
Работы по очистке береговой полосы и вывозу
мусора на озерах Шакшинское и Арей.
Работы по устройству переливной дамбы на
оз. Большой Ундугун с целью предотвращения
заморных явлений
Научно-исследовательские работы по подготовке
рыбоводно-биологического обоснования вселения
пеляди в озеро Арахлей
Изготовление и установление знаков (аншлагов)
Всего по Забайкальскому краю
Всего по мероприятиям:

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2 629,46

Источник финансирования

Целевое назначение

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в р. Иволга

Субвенции

Обеспечение сохранения и улучшение качества
воды в р. Курба

Субвенции

Охрана водных объектов, информирование
населения

44 500,0

Субсидии

Защита населения от негативного воздействия вод

99,0

Субвенции

Охрана водных биологических ресурсов

192,7

Субвенции

Охрана водных биологических ресурсов

65,9

Субвенции

Охрана водных биологических ресурсов

74,9

Субвенции

Охрана водных биологических ресурсов

Субвенции

Охрана водных объектов, информирование
населения

878,76

175,0
175,0
83 317

30,2
44 963
128 280
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Таблица 2.2.2.2
Основные мероприятия по охране озера Байкал, выполненные в 2013 году
за счет средств бюджетов субъектов федерации, расположенных на БПТ
Мероприятие

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Прочие мероприятия
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р.
Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод2)
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового
комбината2)
Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных
и подземных вод, в том числе изыскательские и
проектные работы
Проектирование и реализация комплексного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия
Обустройство особо охраняемой природной
территории регионального значения
рекреационная местность «Побережье Байкала»
Разработка схемы обращения и системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Бурятия
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия
Ведение Красной книги Республики Бурятия
Издание Красной книги Республики Бурятия
Субсидии на софинансирование расходов бюджетам городских округов (поселений), связанных
с организацией сбора и вывоза мусора в местах
массового отдыха
Разработка сводного тома «Охрана атмосферы и
предельно допустимые выбросы» для г. УланУдэ

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Целевое назначение

200 351,3
200 351,3
10 962 Восстановление территорий, подверг(4,562) шихся высокому и экстремальновысокому загрязнению
101 335 Рекультивация нарушенных земель, за(58 435) щита поверхностных и подземных вод
25 500,0 Сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением

17 412,5 Сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением, исключение негативного воздействия на
водные поверхности р. Холодная
17 800,0 Повышение эффективности
использования рекреационного
потенциала ООПТ
13 400,0 Развитие региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами
149,0 Радиационно-гигиенический паспорт
Республики Бурятия за 2013 год
100,0 Повышение уровня обеспечения населения информацией о видах, занесенных в
Красную книгу
1 500,0 Повышение уровня обеспечения населения информацией о видах, занесенных в
Красную книгу
1 792,6 Снижение негативного воздействия отходов, образующихся в местах массового отдыха
5 000,0 Установление научно-обоснованных
нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для всех предприятий города с учетом их взаимного
влияния

2)

По мероприятию указаны средства республиканского бюджета, освоенные в 2013 году, часть которых,
указанная в скобках, была выделена в 2012 году
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Мероприятие

Проведение мероприятий, посвященных Дню
Байкала и обеспечению экологической безопасности на Байкальской природной территории
Разработка проектной документации по объекту
«Расчистка русла реки Селенга (протока Забока)
Республики Бурятия»
Строительство водорегулирующего сооружения
на р. Коточик для предотвращения истощения оз.
Котокельское Прибайкальского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений и мероприятия по регулированию,
использованию и охране водных ресурсов
Субсидии муниципальным образованиям для
проведения работ на объектах берегоукрепительных сооружений на БПТ
Прочие мероприятия
Проведение Дней защиты от экологической
опасности, в том числе Дня Байкала
Организация учета и контроля радиационных
веществ и отходов на территории Иркутской области, с учетом Усть-Ордынского Бурятского
округа.
Ведение радиационно-гигиенического паспорта
территории Иркутской области.
Издание государственного доклада «О состоянии
окружающей природной среды Иркутской области за 2012 год»
Подготовка прогнозов для организации работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период
неблагоприятных метеорологических условий
Разработка проектной документации для строительства полигонов бытовых отходов на территории Слюдянского, Черемховского и ЭхиритБулагатского районов
Экологическое и социально-экономическое обследование памятников природы, расположенных на территории Иркутского и Слюдянского
районов.
Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (Иркутский район) на проведение
мероприятий по охране окружающей среды
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Капитальный ремонт инженерных сооружений
для защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в Забайкальском крае
ВСЕГО:

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Целевое назначение

2 000,0 Развитие системы экологического образования и формирование экологической
культуры
2 600,0 Защита населения от негативного воздействия протоки, обеспечение сохранения и улучшения качества вод
800,0 Приостановление истощения водного
объекта, его защита от загрязнения и
засорения, улучшение качества воды
33 264,0
10 660,0
10 660,0 Защита населения от негативного воздействия вод
22 604,0
1727 Усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-просветительской деятельности
927,0 Отчет о работе по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов на территории Иркутской области за 2012 год
865,0 Радиационно-гигиенический
паспорт
территории Иркутской области
500,0 Государственный доклад
«О состоянии окружающей природной
среды Иркутской области за 2012 год»
633,0 Организация работ по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях
16 787,0 Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду и здоровье населения
160,0 Повышение эффективности использования рекреационного потенциала ООПТ
1 005,0 Предотвращение распространения яблонной (горностаевой) моли
1 463,0
1 463,0 Защита населения от негативного воздействия вод
235 078,3
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