ПРАВИТЕЛЬСТВО

1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ff

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

октября

27

2014

№ 805-р

года
г. Ижевск

О

внесении изменений в распоряжение

Правительства Удмуртской Республики

от

марта

17

утверждении

2014

года №

Перечня

мероприятий,

146-р

«Об

природоохранных

финансируемых

за

счет

средств бюджета Удмуртской Республики
в

2014

году»

Внести в Перечень природоохранныхмероприятий, финансируемыхза
счёт средств бюджета Удмуртской Республики в

распоряжением

2014

года

Правительства

№ 146-р

мероприятий,

«Об

Удмуртской

утверждении

финансируемых

за

счет

2014

году, утверждённый

Республики
Перечня

средств

от

17

марта

природоохранных

бюджета

Удмуртской

Республики в

1) в

2014 году», следующие изменения:
пункте 1:

а) в подпунктах:
«

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
находящихся
1.1.

в

собственности

Удмуртской

Республики и муниципальной собственности, а также

15 324 620,53

бесхозяйныхгидротехническихсооружений

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
1.1.1.

на

реке

Вотка

в

городе

Воткинске

Удмуртской 15 274 620,53

Республики

цифры
и

«15 324 620,53»

«14 980 240,00»

и

«15 274 620,53»

соответственно;

б) в подпунктах:

заменить цифрами

«15 030 240,00»

Текущие

работы

безаварийной

Удмуртской

ремонту,

эксплуатации

сооружений,

1.3.

по

находящихся
Республики,

собственности, а

также

содержанию,

гидротехнических

в

собственности

муниципальной и

ликвидация

иной

13 193 679,47

бесхозяйных

гидротехническихсооружений
Текущий

ремонт

находящихся

гидротехнических

сооружений,

собственности

Удмуртской

в

Республики, муниципальной собственности и

1.3.1.

собственности, в

том

иной

800 504,56

числе разработка проектно-

сметной документации
»

цифры

«13 193 679,47»

«840 504,56»

и

«800 504,56»

заменить цифрами

«13 488 060,00»

и

соответственно;

в) дополнить подпунктом 1.3.1.4 следующего содержания:
Ликвидация фильтрации на основном и паводковом

1.3.1.4.

водосбросах

гидроузла

на

реке

Адамка

в

селе

40 000,00

Заречный Граховскогорайона
»;

г) в подпункте
Содержание,

1.3.5.

эксплуатация

гидротехнических

сооружений,

и

охрана

находящихся

в

собственностиУдмуртской Республики, приобретение

9 338 777,91

оборудования

цифры «9

338 777,91»

д) подпункт

заменить цифрами

1.3.5.16

«9 267 457,63»;

признать утратившим силу;

е) в подпункте
«

Установка контрольно-измерительнойаппаратуры на

1.3.5.33.

сооружениях гидроузла на реке Камбарка в городе
Камбарка

цифры «100

000,00» заменить цифрами «304 400,00»;

ж) в подпункте

100 000,00

«

Услуги

по

организации

специализированной

проектно-сметной
консультационные

.3.6.

и

проведению

организацией,

документации,
услуги,

торгов

экспертиз

информационно-

услуги

заказчика-

269 397,00

застройщика, услуги строительного контроля, услуги

по хранению материалов, получение заключений, сбор
исходных данных, пересчет смет по проектам

цифры «269

2)

397,00» заменить цифрами «595 097,81»;

пункт

7

изложить в следующей редакции:

«

Реализация мероприятий республиканской целевой
программы «Государственная поддержка создания и

развития системы переработки и захоронения отходов

7.

в Удмуртской Республике на

21 276 700,00

годы», из

2010 - 2014

них:

Кредиторскаязадолженность2013 года
Строительство полигона твердых бытовых отходов в
7.1.

г. Можге

Итого по кредиторскойзадолженности 2013 года
7.2.

1 258 616,86

Строительство полигона твердых бытовых отходов в
г. Можге

Выполнение инженерных изысканий и

7.3.

работ

на

строительство

кустового

1258 616,86

16 024 484,14

проектных

полигона

по

2 923 600,00

захоронениюотходов в г. Камбарке (II этап)
Оплата

7.4.

услуг,

разработке

и

связанных

с

мероприятиями

согласованию проектно

документации на строительство

-

по

сметной

мусоросортиро-

1 069 999,00

вочных станций и полигонов ТБО

3)

в строке

«

112 380 000,00

ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ

»

цифры

«112 380 000,00» заменить

цифрами

Председатель Правител

Удмуртской Республ
ге

ьев

«126 012 600,00».

