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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

февраля

20

2017

года

№ 150-р
г. Ижевск

Об утверждении Перечня природоохранных мероприятий, финансируемых
за счет средств бюджета Удмуртской Республики

в

В

2016

соответствии с

2017

году

Законом Удмуртской Республики от

26 декабря
2017 год и на

года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период 2018 и

1. Утвердить

2019

годов»:

прилагаемый

Перечень

природоохранных

мероприятий,

финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики в

2.

2017

году.

Установить, что заключение государственных контрактов по Перечню

природоохранных

мероприятий,

Удмуртской Республики в

2017

финансируемых

за

счет

средств

бюджета

году, осуществляется в пределах лимитов

бюджетных обязательств, доведенных Министерству природных ресурсов и

охраны окружающей среды Удмуртской Республики на
ранее

принятых

и

неисполненных

обязательств

Правительства Удмуртской Республики от

24

2017

согласно

февраля

2016

год, с учетом
распоряжению

года № 156-р «Об

утверждении Перечня природоохранных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета Удмуртской Республики в

ПредседательПравите^
УДМУРТСКОЙ РеСПублИ<Ш

Управление

№«

2016

году».

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

20

февраля

2017

года № 150-р

ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранныхмероприятий, финансируемых за счет средств бюджета

Удмуртской Республики в

№

п/п
1

2017

году

Сумма,

Наименованиеприродоохранногомероприятия
Регулирование

качества

окружающей

среды

рублей
на

19 617 900,00

территории Удмуртской Республики. Развитие системы
мониторингаокружающейсреды, из них:

1.1

Обеспечение

регионального

государственного

6 479 400,00

учреждениями

6 479 400,00

экологическогонадзора

1.1.1

Оказание

государственными

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

1.1.1.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

6 479 400,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
1.2

Проведение учёта объектов и источников негативного
воздействия на

окружающую среду

на

1 105 500,00

территории

УдмуртскойРеспублики
1.2.1

Оказание

государственными

учреждениями

1 105 500,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

1.2.1.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

1 105 500,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
1.3

Организация

мониторинга

и

проведение

окружающей

государственного

среды

на

12 033 000,00

территории

УдмуртскойРеспублики
1.3.1

Субсидии

государственным

учреждениям

на

7 150 000,00

укреплениематериально-техническойбазы
1.3.1.1

Субсидии автономнымучреждениямна иные цели

7 150 000,00

1.3.2

Оказание

государственными

учреждениями

4 883 000,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

1.3.2.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение

государственного

4 883 000,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)

услуг (выполнениеработ)
2

Обращение с отходами производства и потребления, в
том

числе

с

твердыми

коммунальными

отходами,

25 665 500,00

из

них:

2.1

Создание эффективной системы сбора (в том числе

24 760 000,00

раздельного сбора), накопления, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения
отходов, в том числе твердых коммунальныхотходов, в

Удмуртской Республике

2.1.1

Расходы

на

поддержку

области

обращения

с

региональных проектов

отходами

и

в

24 760 000,00

ликвидации

накопленногоэкологическогоущерба

2.2

Ведение регионального кадастра отходов производства

905 500,00

и потребленияУдмуртскойРеспублики
2.2.1

Оказание

государственными

учреждениями

905 500,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

2.2.1.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

905 500,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)

услуг (выполнениеработ)

3

Развитие

водохозяйственного

комплекса Удмуртской

46 328 600,00

Республики, из них:

3.1

Выполнение работ по
безопасной

содержанию и

эксплуатации

обеспечению 45 106 700,00

гидротехнических

сооружений (далее - ГТС) и охрана водных объектов
3.1.1

Текущие

работы

безаварийной

по

ремонту,

эксплуатации

собственности
муниципальной

ГТС,

Удмуртской
и

иной

содержанию, 21426 225,86
находящихся

в

Республики,

собственности,

а

также

ликвидациябесхозяйныхГТС

3.1.1.1

Текущий ремонт концевой части и водобоя водосброса

2 222 525,86

Ижевского водохранилищав городе Ижевске

3.1.1.2

Текущий ремонт затворов сооружений гидроузла на

реке Вотка в городе Воткинске

500 000,00

3.1.1.3

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Адамка

300 000,00

в поселке Заречный Граховскогорайона

3.1.1.4

Текущий

ремонт

сооружений

Селычка

в

Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского

селе

гидроузла

на

реке

200 000,00

района

3.1.1.5

Корректировка

декларации

безопасности

Камбарского водохранилища на

реке

ГТС

Камбарка

400 000,00

в

городе Камбарка Удмуртской Республики

3.1.1.6

Экспертиза декларации безопасностиГТС Камбарского

200 000,00

водохранилища на реке Камбарка в городе Камбарка
Удмуртской Республики

3.1.1.7

Корректировка

паспорта

безопасности

Камбарского водохранилища на

реке

ГТС

Камбарка

50 000,00

в

городе Камбарка Удмуртской Республики

3.1.1.8

Разработка

критериев

безопасности

ГТС

с

50 000,00

пояснительной запиской Камбарского водохранилища
на

реке

Камбарка в

городе Камбарка Удмуртской

Республики

3.1.1.9

Обследование участка русла реки

Чепца в

районе

250 000,00

поселка Балезино Балезинского района Удмуртской

Республики с измерениемрасхода воды в створах

3.1.1.10 Определение границ зоны затопления, подтопления
реки

Варсемка,

реки

Чепца

в

поселке

900 000,00

Балезино

Балезинскогорайона УдмуртскойРеспублики

3.1.1.11 Определение границ зоны затопления, подтопления

800 000,00

реки Карлутка, реки Позимь в городе Ижевске

3.1.1.12 Определение границ зоны затопления, подтопления
реки

Иж

и

Ижевского

водохранилища в

1 025 000,00

городе

Ижевске

3.1.1.13 Услуги по обязательному страхованию гражданской

ответственности
причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

аварии

объекта
на

2 400 000,00

за

опасном

объекте (водосбросные сооружения гидроузла на реке

Иж в городе Ижевске)

3.1.1.14 Услуги по обязательному страхованию гражданской
ответственности
причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

аварии

объекта
на

1 200 000,00

за

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Вотка в городе
Воткинске)

3.1.1.15 Услуги по обязательному страхованию гражданской

ответственности
причинение

вреда

владельца
в

опасного

результате

аварии

объекта
на

за

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Пудем в селе
Пудем Ярского района)

240 000,00

3.1.1.16 Услуги по обязательному страхованию гражданской
ответственности
причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

аварии

объекта
на

240 000,00

за

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Камбарка в
городе Камбарка)

3.1.1.17 Оказание услуг по предоставлениюспециализированной

120 000,00

гидрометеорологическойинформации

3.1.1.18 Проведение снегосъёмок на
реки

Иж,

постов

в

открытие

бассейне

5

водосбросной площади

временных

реки

Иж

на

450 000,00

гидрологических

период

весеннего

половодья 2017 года

3.1.1.19 Гидрологический прогноз и подготовка диспетчерских
графиков пропуска весеннего половодья

2017

120 000,00

года на

Ижевском водохранилище

3.1.1.20 Круглосуточная

охрана

водосбросных

сооружений

2 276 078,40

3.1.1.21 Круглосуточная охрана сооружений гидроузла на реке

650 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

Камбарка в городе Камбарка
3.1.1.22 Охрана сооружений гидроузла на реке Пудем в селе

350 000,00

Пудем Ярского района

3.1.1.23 Содержание и эксплуатация водосбросныхсооружений

1 900 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

3.1.1.24 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1 250 000,00

реке Вотка в городе Воткинске

3.1.1.25 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

600 000,00

реке Камбарка в городе Камбарка

3.1.1.26 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1 000 000,00

реке Пудем в селе Пудем Ярского района

3.1.1.27 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

165 000,00

реке Оска в селе АрзамасцевоКаракулинскогорайона

3.1.1.28 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

120 000,00

реке Селычка в селе Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского
района

3.1.1.29 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке

Юкаменка в

селе

165 000,00

Юкаменское Юкаменского

района

3.1.1.30 Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

150 000,00

реке Чумойка в деревне Шудья Завьяловскогорайона,
в том числе кредиторскаязадолженность2016 года

3.1.1.31

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

40 000,00
120 000,00

реке Адамка в селе Заречный Граховскогорайона

3.1.1.32

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Варзинка в селе Варзи-ЯтчиАлнашскогорайона

120 000,00

3.1.1.33

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

100 000,00

реке Сальинка в селе Ермолаево Киясовскогорайона

3.1.1.34 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
и

тревожной

сигнализации

на

60 000,00

водосбросных

сооруженияхгидроузла на реке Иж в городе Ижевске

3.1.1.35

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

55 000,00

гидроузла на реке Пудем в селе Пудем Ярского района

3.1.1.36 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

55 000,00

гидроузла на реке Камбарка в городе Камбарка

3.1.1.37

Ведение мониторингаза водосброснымисооружениями

100 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

3.1.1.38

Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

100 000,00

реке Вотка в городе Воткинске

3.1.1.39 Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

100 000,00

реке Пудем в селе Пудем Ярского района

3.1.1.40 Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

100 000,00

реке Камбарка в городе Камбарка

3.1.1.41

Модернизация системы

охранного

телевидения

на

200 000,00

водосбросных сооружениях гидроузла на реке Иж в
городе Ижевске

3.1.1.42 Услуги

по

организации

специализированной

проектно-сметной

и

проведению

организацией,

документации,

консультационные

услуги,

торгов

22 621,60

экспертиз

информационно-

услуги

строительного

контроля, услуги по хранению материалов, получение

заключений, сбор исходных данных, пересчет смет по

проектам, проведение топографо-геодезическихработ
3.1.2

Капитальный

ремонт

собственности

ГТС,

Удмуртской

находящихся

в

Республики

и

23 680 474,14

муниципальной собственности, а также бесхозяйных
ГТС

3.1.2.1

Выполнение

работ

по

капитальному

ремонту

335 374,14

гидротехническихсооружений пруда на реке Булайка в

селе Булай Увинского района Удмуртской Республики
3.1.2.2

Выполнение

работ

по

капитальному

гидротехнических сооружений на

реке

ремонту

4 693 370,00

Сивашур в

поселке Яр Ярского района УдмуртскойРеспублики
3.1.2.3

Выполнение

работ

по

капитальному

ремонту

гидротехнических сооружений на реке Ува в

14 651730,00

селе

Вавож Вавожскогорайона УдмуртскойРеспублики
3.1.2.4

Разработка

проектно-сметной

документации

на

капитальный ремонт гидротехническихсооружений на

реке Камбарка в селе Михайловка Камбарского района
УдмуртскойРеспублики

2 000 000,00

3.1.2.5

Корректировка проектно-сметной документации на

2 000 000,00

капитальный ремонт гидротехническихсооружений на

реке Кигбаиха в селе Кигбаево Сарапульского района
УдмуртскойРеспублики
3.2

Осуществление

функций

гидротехнических

балансодержателя

сооружений,

находящихся

1 221 900,00

в

собственностиУдмуртскойРеспублики
3.2.1

Ежегодное проведение мероприятий по обеспечению
осуществления

функций

балансодержателя

гидротехнических

сооружений,

находящихся

1 221 900,00

в

собственностиУдмуртскойРеспублики
3.2.2

Оказание

государственными

учреждениями

1 221 900,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

3.2.2.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

1 221 900,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
Особо

охраняемые

природные

территории

и

3 861 700,00

биологическоеразнообразие,из них:
4.1

Функционированиеи развитие сети особо охраняемых

3 651700,00

природныхтерриторийрегиональногозначения

4.1.1

Оказание

государственными

учреждениями

3 451700,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений

4.1.1.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

2 547 500,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
4.1.1.2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое

обеспечение

государственного

904 200,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
4.1.2

Мероприятия

по

функционирования

созданию
особо

и

охраняемых

обеспечению

200 000,00

природных

территорийрегиональногозначения

4.1.2.1

Проведение землеустроительных работ по описанию

границ

особо

200 000,00

охраняемых природных территорий

региональногозначения

4.2

Проведение исследований и

мониторинга редких и

исчезающихвидов растений и животных на территории

УдмуртскойРеспублики

210 000,00

4.2.1

Исследования
растительного

состояния
и

популяций

животного

мира,

объектов

занесенных

210 000,00

в

Красную книгу УдмуртскойРеспублики, на территории

Селтинского,Сюмсинскогои Игринскогорайонов
5

Экологическое образование, воспитание, просвещение,

2 308 400,00

из них:

5.1

Организация и проведение акции «Дни защиты от

460 000,00

экологической опасности» на территории Удмуртской

Республики
5.1.1

Премирование победителей республиканских смотров-

310 000,00

конкурсов, проводимых в рамках акции «Дни защиты
от экологическойопасности»

5.1.2

Проведение

международной

научно-практической

конференции, посвященной экологии
дикой природе и

в

животных

150 000,00

в

искусственно созданной среде

обитания
5.2

Обеспечение

экологического

воспитания

и

1 848 400,00

просвещения

5.2.1

Оказание

государственными

учреждениями

1 848 400,00

государственныхуслуг, выполнение работ, финансовое
обеспечение

деятельности

государственных

учреждений, всего, в том числе:

5.2.1.1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

1 405 300,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)
услуг (выполнениеработ)
5.2.1.2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

443 100,00

(муниципального)

задания на оказание государственных(муниципальных)

услуг (выполнениеработ)
6

Сохранение

и воспроизводство

объектов животного

1 500 000,00

мира, охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов, из них:

6.1

Организация,

регулирование

и

охрана

водных

1 500 000,00

Выполнение картографических и геодезических работ

1 500 000,00

биологическихресурсов

6.1.1

по определению границ рыбопромысловыхучастков на

территорииУдмуртскойРеспублики

ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ

99 282 100,00

