
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 декабря 2014 г.  № 2554-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального 

бюджета, предоставляемых в 2014 году бюджетам Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Иркутской области на софинансирование 

расходных обязательств Республики Бурятия, Забайкальского края и 

Иркутской области по строительству (реконструкции, модернизации) 

объектов утилизации, переработки и размещения отходов, а также 

объектов коммунальной инфраструктуры в рамках федеральной целевой 

программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" государственной 

программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"  

на 2012 - 2020 годы. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2014 г. № 1600-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 35, ст. 4796). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. № 2554-р 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в 2014 году 

бюджетам Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 

области на софинансирование расходных обязательств Республики 

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области по строительству 

(реконструкции, модернизации) объектов утилизации, переработки и 

размещения отходов, а также объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы  

"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" 

государственной программы Российской Федерации  

"Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы 

 

Наименование мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы" 

государственной программы Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Бурятия 

 

Модернизация и реконструкция комплексов очистных 

сооружений и систем водоотведения на территориях 

субъектов Российской Федерации, расположенных на 

Байкальской природной территории 

 

115700 

Строительство комплексов очистных сооружений на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

расположенных на Байкальской природной территории 

 

304368,9 

Строительство полигонов твердых бытовых отходов на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

расположенных на Байкальской природной территории 

 

29048 
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Наименование мероприятий, предусмотренных 

федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012 - 2020 годы" 

государственной программы Российской Федерации 

"Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Забайкальский край 

 

Строительство комплексов очистных сооружений на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

расположенных на Байкальской природной территории 

 

40170 

Иркутская область 

 

Строительство комплексов очистных сооружений на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

расположенных на Байкальской природной территории 

 

86828,1 

Итого 576115 

 

 

____________ 

 


