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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 марта 2014

года

№ 146-р
г. Ижевск

Об

утверждении

природоохранных

Перечня

мероприятий,

финансируемых за счет средств

бюджета Удмуртской Республики
в

2014

году

В

2013

соответствии с

года № 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

1.

2015

и

2016

24
2014

декабря

год и на

годов»:

Утвердить прилагаемый Перечень природоохранных мероприятий,

финансируемых
в

Законом Удмуртской Республики от

за

счет

2014 году.
2. Установить,

средств

что

бюджета

заключение

Удмуртской

государственных

Республики

контрактов

по

Перечню природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств
бюджета Удмуртской

пределах

доведенных

Министерству

Республики

лимитов

природных

Удмуртской Республики на

в

2014

бюджетных

ресурсов

2014

году, будет осуществляться в

и

обязательств,

охраны

окружающей

год.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Удмуртской Респ^иЙОШе^Ч^А.Савельев

во

выделенных
среды

Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

17 марта 2014

года № 146-р

Перечень природоохранных мероприятий,

финансируемых за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в

№ п/п

Наименование природоохранного мероприятия

Реализация

1.

мероприятий

программы

«Развитие

Капитальный ремонт

республиканской

водохозяйственного

Удмуртской Республики на

1.1.

году

2014

2013 - 2017

Сумма, рублей

целевой
комплекса

29 518 400,00

годы»

гидротехнических сооружений,

находящихся в собственностиУдмуртской Республики и
муниципальной собственности, а

также бесхозяйных

15 324 620,53

гидротехническихсооружений

1.1.1.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на

реке Вотка в городе Воткинске Удмуртской Республики
Капитальный

1.1.2.

ремонт

гидротехнических сооружений

Камбарского водохранилищана реке Камбарка в городе
Камбарка

15 274 620,53

Удмуртской

Республики

(дополнительные

50 000,00

работы)

1.2.

Увеличение пропускной способностирусел рек
Расчистка и

1.2.1.

спрямление русла р.Ува

с

1 000 000,00

элементами

крепления берегов на отдельных участках в пос.Ува

1 000 000,00

Увинского района Удмуртской Республики
Текущие работы по ремонту, содержанию, безаварийной
эксплуатации

1.3.

гидротехнических

сооружений,

находящихся в собственности Удмуртской Республики,
муниципальной

и

иной

собственности,

а

13 193 779,47

также

ликвидация бесхозяйныхгидротехническихсооружений

Текущий
1.3.1.

ремонт

гидротехнических

сооружений,

находящихся в собственности Удмуртской Республики,
муниципальной собственности и иной собственности, в

600 504,56

том числе разработка проектно-сметнойдокументации

Кредиторская задолженность2013 года
Текущий ремонт водосбросных сооружений гидроузла

1.3.1.1.
1.3.1.2.

на реке Иж в городе Ижевске

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Селычка
в селе Якшур-БодьяЯкшур-Бодьинскогорайона

Итого по кредиторской задолженности 2013 года

550 504,56
50 000,00
600 504,56

№ п/п

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

Разработка деклараций безопасности ГТС, находящихся
1.3.2.

в

собственности

муниципальной

Удмуртской

Республики

собственности,

установка

и

систем

750 000,00

оповещения

Кредиторскаязадолженность2013 года
Разработка проектно-сметнойдокументации «Локальная
система

1.3.2.1.

оповещения

персонала

и

населения

при

возникновении аварии на водосбросных сооружениях
гидроузла

на

р.

Иж

в

г.

Ижевске

750 000,00

Удмуртской

Республики»
Итого по кредиторскойзадолженности 2013 года
Страхование ответственности за

1.3.3.

результате

аварии

на

750 000,00

причинение вреда в

гидротехнических сооружениях,

1 500 000,00

находящихсяв собственностиУдмуртской Республики
Услуги

по

обязательному страхованию гражданской

ответственности
1.3.3.1.

причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

объекта

аварии

на

за

опасном

900 000,00

объекте (водосбросные сооружения гидроузла на реке

Иж в городе Ижевске)
Услуги

по

обязательному страхованию гражданской

ответственности
1.3.3.2.

причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

объекта

аварии

на

за

опасном

400 000,00

объекте (сооружения гидроузла на реке Вотка в городе

Воткинске)
Услуги

по

обязательному страхованию гражданской

ответственности

1.3.3.3.

причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

объекта

аварии

на

за

опасном

100 000,00

объекте (сооружения гидроузла на реке Камбарка в
городе Камбарка)
Услуги

по

обязательному страхованию гражданской

ответственности
1.3.3.4.

причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

объекта

аварии

на

за

опасном

100 000,00

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

1.3.4.

превентивные
паводка:

работы

составление

по

безаварийному

гидрологического

прогноза, снегосъемка, предпаводковое обследование

560 000,00

гидротехническихсооружений

Проведение снегосъемок на водосбросной площади реки
Иж, открытие

1.3.4.1.

5

временных гидрологических постов в

бассейне реки Иж на период весеннего половодья
года.

Предоставление

гидрометеорологическому

информационных

обеспечению

эксплуатации гидротехнических сооружений

услуг

2014
по

безопасной

450 000,00

№ п/п

Наименование природоохранного мероприятия

Сумма, рублей

Гидрологический прогноз и подготовка диспетчерских

1.3.4.2.

графиков пропуска весеннего половодья

2014

года на

110 000,00

Ижевском водохранилище

Содержание, эксплуатация и охрана гидротехнических

1.3.5.

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской

9 583 274,91

Республики, приобретениеоборудования
Кредиторскаязадолженность2013 года
1.3.5.1.

1.3.5.2.
1.3.5.3.

1.3.5.4.
1.3.5.5.

Круглосуточная

охрана

водосбросных

сооружений

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

Содержание и эксплуатация водосбросных сооружений
гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Вотка в городе Воткинске

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Пудем в селе Пудем Ярского района

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Оска в селе АрзамасцевоКаракулинского района

55 924,86

150 000,00
175 000,00
51 976,00

31 500,00

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1.3.5.6.

реке Селычка в селе Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского

28 232,00

района

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1.3.5.7.

реке

Юкаменка

в

селе

Юкаменское

Юкаменского

28 000,00

района

1.3.5.8.
1.3.5.9.
1.3.5.10.
1.3.5.11.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Чумойка в деревне Шудья Завьяловскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Адамка в селе Заречный Граховскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Варзинка в селе Варзи-Ятчи Алнашскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Сальинка в деревне Ермолаево Киясовскогорайона

25 000,00
28 000,00

28 000,00
24 500,00

Техническое обслуживание системы видеонаблюденияи

1.3.5.12.

тревожной сигнализации на водосбросных сооружениях

34 142,05

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

1.3.5.13.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
гидроузла на реке Пудем в селе Пудем Ярского района

Итого по кредиторской задолженности 2013 года
1.3.5.14.

1.3.5.15.

1.3.5.16.

Круглосуточная

охрана

водосбросных

675 274,91
сооружений

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
Круглосуточная охрана гидротехнических сооружений

на реке Камбарка в городе Камбарка
Круглосуточная охрана сооружений гидроузла на реке

Вотка в городе Воткинске

15 000,00

2 450 000,00
400 000,00
500 000,00

4

№ п/п

1.3.5.17.
1.3.5.18.
1.3.5.19.
1.3.5.20.
1.3.5.21.

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

Содержание и экспл уатация водосбросных сооружений
гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Вотка в городе Воткинске
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Камбарка в городе Камбарка
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Пудем в селе Пудем Ярского района
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Оска в селе Арзамасцево Каракулинского района

1 600 000,00
1 100 000,00
400 000,00
500 000,00
140 000,00

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1.3.5.22.

реке Селычка в селе Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского

100 000,00

района

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

1.3.5.23.

реке

Юкаменка

в

селе

Юкаменское

Юкаменского

140 000,00

района

1.3.5.24.
1.3.5.25.
1.3.5.26.
1.3.5.27.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Чумойка в деревне Шудья Завьяловскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Адамка в селе Заречный Граховскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Варзинка в селе Варзи-Ятчи Алнашскогорайона
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Сальинка в деревне Ермолаево Киясовскогорайона

100 000,00
100 000,00
120 000,00

70 000,00

Техническое обслуживаниесистемы видеонаблюденияи

1.3.5.28.

тревожной сигнализации на водосбросных сооружениях

48 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

1.3.5.29.
1.3.5.30.
1.3.5.31.
1.3.5.32.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
гидроузла на реке Пудем в селе Пудем Ярского района
Охрана сооружений гидроузла на реке Пудем в селе
Пудем Ярского района

Ведение мониторинга за водосбросными сооружениями
гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
Ведение мониторинга за

реке Вотка в городе Воткинске
Установка

1.3.5.33.

сооружениями гидроузла на

контрольно-измерительной аппаратуры

сооружениях гидроузла на

реке

Камбарка в

40 000,00
500 000,00
100 000,00
100 000,00

на

городе

100 000,00

Камбарка

Обучение

1.3.5.34.

работников

специальных курсах

право

эксплуатации

для

служб

эксплуатации

на

получения удостоверения на

гидротехнических

сооружений,

находящихся в собственности Удмуртской Республики

300 000,00

№ п/п

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия
Услуги

по

организации

и

проведению

торгов

специализированнойорганизацией, экспертиз проектно-

сметной

1.3.6.

документации,

консультационные

информационно-

услуги,

услуги

заказчика-

200 000,00

застройщика, услуги строительного контроля, услуги по

хранению

материалов,

получение

заключений, сбор

исходных данных, пересчет смет по проектам

2.

Научно-исследовательские и

опытно-конструкторские

работы

окружающей

в

области

мероприятия

охраны

по

внедрению

среды

и

природоохранных

154 000,00

технологий, из них:

Кредиторскаязадолженность2013 года

Исследования

состояния

популяций

объектов

растительногои животного мира, занесенных в Красную
2.1.

книгу

Удмуртской

Алнашского,

Республики,

Граховского

и

на

территории

Кизнерского

54 000,00

районов

Удмуртской Республики
Итого по кредиторскойзадолженности2013 года

Исследования

состояния

54 000,00

популяций

объектов

растительногои животного мира, занесенных в Красную

2.2.

книгу

Удмуртской

Завьяловского и

Республики,

на

территории

100 000,00

Сарапульского районов Удмуртской

Республики

3.

Мероприятия

по

сохранению

на

территории Удмуртской Республики, из них:

Землеустроительные

3.1.

биоразнообразия

местоположения

работы

границ

по

объекта

82 300,00

описанию

землеустройства

82 300,00

(памятник природы «Урочище Валяй»)
4.

Мероприятия в области охраны окружающей среды, из
них:

6 000 000,00

Кредиторскаязадолженность2013 года
4.1.

Обеспечение

осуществления

регионального

государственногоэкологическогонадзора

Итого по кредиторской задолженности2013 года
4.2.

Обеспечение

осуществления

5.

94 453,10
регионального

государственногоэкологическогонадзора

Мероприятия

по

экологическому

образованию,

обучению

сотрудничеству,

в

экологической

том

и

5 905 546,90

воспитанию,

международному

числе

направленности

94 453,10

выпуск

и

литературы

проведение

508 900,00

акции

«Дни защиты от экологическойопасности», из них:

Кредиторская задолженность2013 года
5.1.

Публикация

специализированных

экологических

материалов в средствах массовой информации

5 503,66

№ п/п

Наименование природоохранного мероприятия

Итого по кредиторской задолженности

2013

Сумма, рублей

года

5 503,66

Издание государственного доклада о состоянии и об

5.2.

охране окружающей среды Удмуртской Республики в

2013

году

Премирование победителей республиканских смотров

5.3.

130 000,00

-

конкурсов, проводимых в рамках акции «Дни защиты от

310 000,00

экологической опасности»

Проведение

5.4.

республиканской

конференции

по

подведению итогов и награждению победителей акции

63 396,34

«Дни защиты от экологическойопасности»

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в

6.

сфере

охраны

окружающей

среды

в

Удмуртской

11 882 500,00

Республике, из них:
Государственные

6.1.

бюджетным

услуги

(работы),

учреждением

оказываемые

Удмуртской

Республики

1 774 000,00

«Природный парк «Шаркан», из них:
Кредиторскаязадолженность2013 года

Обеспечение осуществления мероприятий по охране и
6.1.1.

соблюдению режима

территории

природного

парка

7 708,65

«Шаркан»

Организация и проведение на базе природного парка

6.1.2.

«Шаркан» слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов,

9 194,61

выставок и других массовых мероприятий

Проведение

мероприятий

ландшафтов

6.1.3.

разработке

и
и

по

изучению

компонентов
внедрению

сохранения,

природной

научных

рационального

использования

и

природных

среды,

методов

их

рекреационного

воспроизводства

на

30,00

территории

природного парка «Шаркан»

Итого по кредиторскойзадолженности2013 года

16 933,26

Обеспечение осуществления мероприятий по охране и

6.1.4.

соблюдению режима

территории

природного

парка

748 791,35

«Шаркан»

Организация и проведение на базе природного парка

6.1.5.

«Шаркан» слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов,

822 805,39

выставок и других массовых мероприятий
Проведение

мероприятий

ландшафтов

6.1.6.

разработке

и
и

по

изучению

компонентов
внедрению

сохранения,

природной

научных

рационального

использования

и

природных

воспроизводства

среды,

методов

их

рекреационного
на

185 170,00

территории

природного парка «Шаркан»
Субсидии
6.2.
1

бюджетному

учреждению

Удмуртской

Республики «Природный парк «Шаркан» на иные цели
(налог на имущество)

300,00

№ п/п

Наименование природоохранного мероприятия
Государственные

6.3.

бюджетным

услуги

(работы),

учреждением

Сумма, рублей

оказываемые

Удмуртской

Республики

1 693 500,00

«Природный парк «Усть-Бельск»,из них:
Кредиторскаязадолженность2013 года
Обеспечение осуществления мероприятий по охране и

6.3.1.

соблюдению режима

территории

природного

парка

12 435,60

«Усть-Бельск»

Организация и проведение природным парком «Усть6.3.2.

Бельск» слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов,

4 833,60

выставок и других массовых мероприятий

Проведение

мероприятий

ландшафтов
6.3.3.

разработке

и

по

изучению

компонентов

и

внедрению

сохранения,

природной

научных

рационального

использования

и

природных

среды,

методов

их

рекреационного

воспроизводства

на

54,00

территории

природного парка «Усть-Бельск»

Итого по кредиторскойзадолженности2013 года

17 323,20

Обеспечение осуществления мероприятий по охране и
6.3.4.

соблюдению режима

территории

природного парка

1 084 164,40

«Усть-Бельск»

Организация и проведение природным парком «Усть6.3.5.

Бельск» слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов,

414 466,40

выставок и других массовых мероприятий

Проведение

мероприятий

ландшафтов

6.3.6.

разработке

и

по

изучению

компонентов

и

внедрению

сохранения,

природной

научных

рационального

использования

и

природных

среды,

методов

их

рекреационного

воспроизводства

на

177 546,00

территории

природного парка «Усть-Бельск»

Государственные

6.4.

автономным

услуги

(работы),

учреждением

оказываемые

«Управление

охраны

окружающей среды и природопользованияМинприроды

8 414 700,00

Удмуртской Республики»
Кредиторскаязадолженность2013 года
6.4.1.

Ежегодное

проведение

работ

по

предпаводковому

обследованиюгидротехническихсооружений

Ежегодное проведение мероприятий по
6.4.2.

166,20

обеспечению

осуществления

функций

балансодержателя

гидротехнических

сооружений,

находящихся

в

13 946,58

собственностиУдмуртской Республики
Информационное

6.4.3.

регионального

обеспечение

кадастра

и

отходов

сопровождение
производства

и

7 985.79

потребления Удмуртской Республики
6.4.4.

Информационное

обеспечение

и

сопровождение

1 858,39

№ п/п

Наименование природоохранного мероприятия
кадастра

(реестра)

особо

охраняемых

Сумма, рублей

природных

территорий регионального значения

Организационное (инспекционное), информационное и
аналитическое

обеспечение

Минприроды
6.4.5.

УР

экологического

осуществляемых

функций

государственного

мониторинга

(государственного

мониторинга

окружающей

среды)

Удмуртской

Республики,

включая

совершенствование

на

территории

создание

автоматизированных

42 576,57

и

систем

слежения за качеством окружающей среды

Информационное
6.4.6.

обеспечение

и

сопровождение

республиканского фонда экологической информации и
единой

информационной

системы

экологического

10 663,52

мониторинга

Обеспечение

соблюдения

осуществление

6.4.7.

режима

особой

рекреационной

просветительской

и

деятельности

на

охраны,
эколого-

территории

7 742,68

государственных природных ботанических заказников
«Андреевскийсосновый бор» и «Кокманский»

6.4.8.

Предоставление

информационных услуг

основе

дистанционногозондирования

Мероприятия

6.4.9.

на

образованию

по

и

экологическому

пропаганде

9 707,64

воспитанию,

бережного

отношения

3 011,64

населения Удмуртской Республики к окружающей среде

6.4.10.

Ведение учета и

контроля радиоактивных веществ и

радиоактивныхотходов в Удмуртской Республике

Итого по кредиторскойзадолженности2013 года

6.4.11.

Ежегодное

проведение

работ

по

98 880,73

предпаводковому

обследованиюгидротехническихсооружений

Ежегодное проведение мероприятий по

6.4.12.

1 221,72

201 833,80

обеспечению

осуществления

функций

балансодержателя

гидротехнических

сооружений,

находящихся

в

878 053,42

собственностиУдмуртской Республики
Обследование мест постоянного размещения отходов и

6.4.13.

анализ эффективности деятельности систем размещения

156 500,00

отходов

Информационное

6.4.14.

регионального

обеспечение

кадастра

и

отходов

сопровождение
производства

и

791 414,21

потребления Удмуртской Республики
Информационное

6.4.15.

кадастра

(реестра)

обеспечение

особо

и

сопровождение

охраняемых

природных

158 141,61

территорий региональногозначения

6.4.16.

Организационное (инспекционное), информационное и
аналитическое

обеспечение

осуществляемых

3 398 123,43

№ п/п

Наименование природоохранногомероприятия
Минприроды

УР

экологического

функций

государственного

мониторинга

(государственного

мониторинга

окружающей

среды)

Удмуртской

Республики,

включая

совершенствование

Сумма, рублей

на

территории

создание

автоматизированных

и

систем

слежения за качеством окружающей среды

Информационное
6.4.17.

обеспечение

и

сопровождение

республиканского фонда экологической информации и
единой

информационной

системы

экологического

872 836,48

мониторинга

Обеспечение

соблюдения

осуществление

6.4.18.

режима

особой

рекреационной

просветительской

деятельности

и
на

охраны,
эколого-

территории

656 957,32

государственных природных ботанических заказников

«Андреевскийсосновый бор» и «Кокманский»

6.4.19.

Предоставление

на

основе

дистанционногозондирования

Мероприятия

6.4.20.

информационных услуг

образованию

по

и

экологическому

пропаганде

бережного

806 492,36

воспитанию,

отношения

291 488,36

населения Удмуртской Республики к окружающей среде

6.4.21,

Ведение учета и

радиоактивныхотходов в Удмуртской Республике
Реализация

7.

контроля радиоактивных веществ и

мероприятий

республиканской

целевой

программы «Государственная поддержка создания

и

развития системы переработки и захоронения отходов в
Удмуртской Республике на

2010 - 2014

103 978,28

7 644 100,00

годы», из них:

Кредиторская задолженность 2013 года
7.1.

Строительство полигона твердых бытовых отходов в
г.Можге

Итого по кредиторскойзадолженности 2013 года

7.2.

258 616,86
1 258 616,86

Строительство полигона твердых бытовых отходов в
г.Можге

2 741 383,14

Выполнение инженерных изысканий и проектных работ
7.3.

на

строительство кустового полигона по

захоронению

2 600 000,00

отходов в г.Камбарке (II этап)
Оплата услуг, связанных с мероприятиями по разработке

7.4.

и согласованию проектно

строительство

-

сметной документации на

мусоросортировочных

станций

и

044 100,00

полигонов ТБО

ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ

55 789 900,00

