ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

февраля

2015

года

№ 119-р
г. Ижевск

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

2015

году

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от

2014

года № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

1.

и

2016

2017

годов»:

Утвердить прилагаемый Перечень природоохранных мероприятий,

финансируемых

2015

26 декабря
2015 год и на

за

счет

Установить,

что

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

в

году.

2.

заключение

государственных

контрактов

по

Перечню природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств
бюджета Удмуртской
пределах

доведенных

Министерству

Республики в
лимитов

природных

Удмуртской Республики на

Председатель Правител|

году,

бюджетных

ресурсов

2015

Удмуртской Республив^

2015
и

будет осуществляться

обязательств,

охраны

в

выделенных

окружающей

среды

год.

^0ЙР\

В,А- Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

февраля

24

2015

года № 119-р

ПЕРЕЧЕНЬ

природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в
№

п/п
1.

году

2015

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

Мероприятия в

области использования, охраны водных

87 399 100,00

объектов и гидротехническихсооружений, из них:

1.1.

Проектирование и капитальный ремонт гидротехнических

8 100 000,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики и

муниципальной собственности, а

также

бесхозяйныхгидротехническихсооружений, из них:
1.1.1.

Корректировка

проекта

«Капитальный

ремонт

3 300 000,00

гидротехнических сооружений пруда на реке Булайка в

деревне Булай Увинского района Удмуртской Республики»
1.1.2.

Разработка проекта «Капитальныйремонт гидротехнических

сооружений на

реке Камбарка в

2 600 000,00

деревне Михаиловка

Камбарскогорайона Удмуртской Республики»
1.1.3.

Разработка проекта «Капитальныйремонт гидротехнических

2 200 000,00

сооружений на реке Сивашур в поселке Яр Ярского района
УдмуртскойРеспублики»
1.2.

1.2.1.

Увеличение пропускной способностирусел рек, из них:
Расчистка

и

спрямление

крепления берегов на

русла

р.Ува

с

элементами

отдельных участках в

364 550,00
364 550,00

пос.Ува

Увинского района Удмуртской Республики
1.3.

Восстановление и

экологическая реабилитация водных

52 872 800,00

объектов, из них:

1.3.1.

Экологическая реабилитация Ижевского водохранилища

52 872 800,00

на р. Иж в г. Ижевске Удмуртской Республики
1.4.
1.4.1.

Еосударственныймониторингводных объектов, из них:

Исследование изменения морфометрическихособенностей

500 000,00
100 000,00

реки Чепца

1.4.2.

Исследования состояния дна, берегов, состояния и режима
использования

водоохранных

зон

и

400 000,00

изменения

морфометрическихособенностейреки Карлутка в г. Ижевске
УдмуртскойРеспублики
1.5.

Проектирование

и

текущие

работы

по

ремонту,

содержанию, безаварийной эксплуатации гидротехнических

25 561 750,00

№

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

п/п

сооружений,

находящихся в собственности Удмуртской

Республики,

муниципальной

также

ликвидация

и

иной

бесхозяйных

собственности,

а

гидротехнических

сооружений, из них:

1.5.1.

Проектирование и

текущий

ремонт

гидротехнических

6 450 000,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики,

муниципальной

собственности

и

иной

собственности, в том числе разработка проектно-сметной
документации, из них:

1.5.1.1.

Разработка проекта на текущий ремонт входного оголовка

сооружений

гидроузла

на

реке

Юкаменка

в

150 000,00

селе

ЮкаменскоеЮкаменскогорайона
1.5.1.2.

Разработка проекта на текущий ремонт концевой части и

400 000,00

водобоя водосброса Ижевского водохранилища в городе
Ижевске

1.5.1.3.

Текущий ремонт водосбросных сооружений гидроузла на

4 500 000,00

реке Иж в городе Ижевске

1.5.1.4.

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Чумойка в

150 000,00

деревне Шудья Завьяловскогорайона
1.5.1.5.

Текущий ремонт входного оголовка сооружений гидроузла

на

реке

Юкаменка в

селе

500 000,00

Юкаменское Юкаменского

района

1.5.1.6.

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Сальинка

200 000,00

в селе Ермолаево Киясовскогорайона

1.5.1.7.

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Пудем в

200 000,00

селе Пудем Ярского района
1.5.1.8.

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Селычка в

150 000,00

селе Якшур-БодьяЯкшур-Бодьинскогорайона
1.5.1.9.

Текущий ремонт сооружений гидроузла на р. Адамка в

200 000,00

с. Заречный Граховскогорайона

1.5.2.

Разработка деклараций безопасности гидротехнических

4 070 000,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики и муниципальной собственности, установка
систем оповещения, из них:

1.5.2.1.

Преддекларационное

обследование

гидротехнических

сооружений Ижевского водохранилища на реке Иж

200 000,00

в

городе Ижевске УдмуртскойРеспублики
1.5.2.2.

Преддекларационное

обследование

гидротехнических

200 000,00

сооружений Боткинского водохранилища на р. Вотка в

городе Воткинске Удмуртской Республики
1.5.2.3.

Преддекларационное

обследование

гидротехнических

сооружений Пудемского водохранилища на реке Пудем в

селе Пудем Ярского района Удмуртской Республики

200 000,00

№
1.5.2.4.

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

п/п

Преддекларационное

обследование

гидротехнических

200 000,0

сооружений на реке Булайка в деревне Булай Увинского

района УдмуртскойРеспублики
1.5.2.5.

Корректировка паспорта безопасности гидротехнических

сооружений Ижевского водохранилища на

реке Иж

100 000,00

в

городе Ижевске Удмуртской Республики
1.5.2.6.

Корректировка плана

ликвидации

действий

чрезвычайных

по

предупреждению и

ситуаций

природного

50 000,0

и

техногенного характера на гидротехническихсооружениях

Ижевского водохранилища на реке Иж в городе Ижевске

Удмуртской Республики
1.5.2.7.

Корректировка декларации безопасности гидротехнических
сооружений Ижевского водохранилища на

реке

Иж

860 000,00

в

городе Ижевске Удмуртской Республики с согласованием
декларации

1.5.2.8.

Разработка

критериев

сооружений

с

безопасности

пояснительной

гидротехнических

запиской

150 000,00

Ижевского

водохранилищана реке Иж в городе Ижевске Удмуртской
Республики
1.5.2.9.

Корректировка декларации гидротехнических сооружений
Боткинского
Воткинске

водохранилища на

Удмуртской

декларации,

критерий

р.

Вотка

в

860 000,00

городе

Республики

с

согласованием

безопасности

и

пояснительной

запиской

1.5.2.10. Корректировка паспорта безопасности гидротехнических
сооружений Боткинского водохранилища на реке Вотка в

100 000,0

городе Воткинске Удмуртской Республики
1.5.2.11. Корректировка критериев безопасности гидротехнических
сооружений

с

пояснительной

водохранилища на

реке

Вотка

запиской

в

150 000,00

Боткинского

городе

Воткинске

Удмуртской Республики
1.5.2.12. Корректировка паспорта безопасности гидротехнических
сооружений на реке Пудем в селе Пудем Ярского района

100 000,00

Удмуртской Республики
1.5.2.13. Корректировкадекларации гидротехническогосооружения
на реке Пудем в селе Пудем Ярского района Удмуртской

800 000,00

Республики с согласованиемдекларации

1.5.2.14. Корректировка критериев безопасности гидротехнических

100 000,00

сооружений на реке Пудем в с. Пудем Ярского района
Удмуртской Республики с пояснительнойзапиской
1.5.3.

Страхование
результате

ответственности за

аварии

на

причинение

гидротехнических

вреда

в

сооружениях,

находящихся в собственности Удмуртской Республики, из
них:

1 700 000,00

№
1.5.3.1.

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

п/п

Оказание

услуг

по

обязательному

страхованию

1 000 000,00

гражданской ответственности владельца опасного объекта
за

причинение

вреда

в

результате

аварии

на

опасном

объекте (водосбросные сооружения гидроузла на реке Иж
в городе Ижевске)
1.5.3.2.

Оказание

услуг

по

обязательному

страхованию

500 000,00

гражданской ответственности владельца опасного объекта
за

причинение

вреда

в

результате

аварии

на

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Вотка в городе

Воткинске)
1.5.3.3.

Оказание

услуг

по

обязательному

страхованию

100 000,00

гражданской ответственности владельца опасного объекта
за

причинение

вреда

в

результате

аварии

на

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Пудем в

селе

Пудем Ярского района)
1.5.3.4.

Оказание

услуг

по

обязательному

страхованию

100 000,00

гражданской ответственности владельца опасного объекта
за

причинение

вреда

в

результате

аварии

на

опасном

объекте (сооружения гидроузла на реке Камбарка в городе
Камбарка)
1.5.4.

Текущие
пропуску

прогноза,

превентивные
паводка:

работы

по

составление

снегосъемка,

безаварийному

740 000,00

гидрологического

предпаводковое

обследование

гидротехническихсооружений, из них:

1.5.4.1.

Проведение снегосъемок на водосбросной площади реки
Иж,

открытие

бассейне

5

реки

временных

Иж

на

гидрологических

период

весеннего

постов

500 000,00

в

половодья

2015 года
1.5.4.2.

Оказание услуг по предоставлению специализированной

100 000,00

гидрометеорологическойинформации
1.5.4.3.

Гидрологический прогноз

и

подготовка диспетчерских

графиков пропуска весеннего половодья

2015

года

140 000,00

на

Ижевском водохранилище

1.5.5.

Содержание, эксплуатация и

охрана

гидротехнических

10 695 000,00

сооружений, находящихся в собственности Удмуртской
Республики, приобретениеоборудования,из них:
1.5.5.1.

Круглосуточная

охрана

водосбросных

сооружений

2 600 000,0

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
1.5.5.2. Круглосуточная охрана сооружений гидроузла на

реке

500 000,00

реке

450 000,00

1.5.5.4. Охрана сооружений гидроузла на реке Пудем в селе Пудем

600 000,00

Вотка в г. Воткинске Удмуртской Республики
1.5.5.3. Круглосуточная охрана сооружений гидроузла на

Камбарка в городе Камбарка
Ярского района

№

п/п

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

1.5.5.5. Содержание и

эксплуатация водосбросных сооружений

1 700 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
1.5.5.6. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

1 300 000,00

Вотка в городе Воткинске

1.5.5.7. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

600 000,00

Камбарка в городе Камбарка
1.5.5.8. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

650 000,00

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

150 000,00

Оска в селе АрзамасцевоКаракулинскогорайона
1.5.5.10. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

120 000,00

Селычка в селе Якшур-БодьяЯкшур-Бодьинскогорайона

1.5.5.11. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

150 000,00

Юкаменка в селе ЮкаменскоеЮкаменскогорайона
1.5.5.12. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

130 000,00

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

110 000,00

Адамка в селе Заречный Граховскогорайона

1.5.5.14. Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на реке

135 000,00

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

80 000,00

Сальинка в селе Ермолаево Киясовскогорайона

1.5.5.16. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и

60 000,00

тревожной сигнализации на водосбросных сооружениях
гидроузла на реке Иж в городе Ижевске
1.5.5.17. Текущий

ремонт

системы

охраны

телевидения

на

50 000,00

сооруженияхгидроузла на реке Иж в городе Ижевске
1.5.5.18. Техническое

обслуживание системы

видеонаблюдения

50 000,00

гидроузла на реке Пудем в селе Пудем Ярского района
1.5.5.19. Приобретение

оборудования,

инвентаря,

материалов,

200 000,00

мебели для обслуживания гидротехнических сооружений,

находящихся в собственностиУдмуртской Республики
1.5.5.20. Разработка

проекта

«Ведение

сооружениями гидроузла на

реке

мониторинга

Камбарка в

за

250 000,00

городе

Камбарка»
проекта
«Ведение
мониторинга
за
1.5.5.21. Разработка
сооружениями гидроузла на реке Пудем в селе Пудем

250 000,00

Ярского района»
1.5.5.22. Ведение мониторинга за водосбросными сооружениями

140 000,00

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

1.5.5.23.

Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на реке

Вотка в городе Воткинске

140 000,00

№

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

п/п

1.5.5.24. Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на реке

140 000,00

Камбарка в городе Камбарка
1.5.5.25. Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на реке

140 000,00

Пудем в селе Пудем Ярского района
1.5.6.

Выполнение

землеустроительных работ

по

описанию

800 000,00

местоположенияграниц зон с особыми условиями, из них:
1.5.6.1. Услуги по постановке на кадастровый учет водоохранной

800 000,00

зоны Боткинского водохранилищана р. Вотка
1.5.7.

Услуги

по

организации

и

проведению

торгов

1 106 750,00

специализированной организацией, экспертиз проектносметной документации, информационно-консультационные
услуги,

услуги

хранению

строительного

материалов,

контроля,

получение

услуги

заключений,

по

сбор

исходных данных, пересчет смет по проектам

2.

Научно-исследовательские

работы

в

области

и

охраны

опытно-конструкторские

окружающей

среды

210 000,00

и

мероприятия по внедрению природоохранныхтехнологий,
из них:

2.1.

Исследования

состояния

популяций

объектов

210 000,00

растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу

Удмуртской

Республики,

Малопургинского, Боткинского

и

на

территории

Якшур-Бодьинского

районов Удмуртской Республики
3.

Мероприятия

по

сохранению

биоразнообразия

на

195 400,00

территории Удмуртской Республики, из них:
3.1.

Землеустроительныеработы по описанию местоположения

границ

особо

охраняемых

природных

195 400,00

территорий

региональногозначения

4.

Мероприятия в области охраны окружающей среды, из

6 000 000,00

них:

4.1.

Обеспечениеосуществлениярегионального

государствен

6 000 000,00

ного экологическогонадзора

5.

Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию,

310 000,00

обучению и международномусотрудничеству, в том числе

выпуск

литературы

проведение

акции

экологической

«Дни

защиты

направленности

от

и

экологической

опасности», из них:

5.1.

Премирование победителей республиканских смотров

-

310 000,00

конкурсов, проводимых в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности»

6.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в
сфере

охраны

окружающей

Республике, из них:

среды

в

Удмуртской

12 828 600,00

№

п/п
6.1.

Сумма, рублей

Наименование природоохранного мероприятия

Государственные
(выполняемые)

услуги

бюджетным

(работы),

оказываемые

учреждением

2 030 600,00

Удмуртской

Республики «Природный парк «Шаркан», из них:
6.1.1.

Обеспечение осуществления мероприятий по
соблюдению

режима

территории

охране и

природного

875 700,00

парка

«Шаркан»

6.1.2.

Организация и

проведение на

базе

природного парка

963 100,00

«Шаркан» слетов, соревнований, фестивалей, конкурсов,
выставок и других массовых мероприятий
6.1.3.

Проведение

мероприятий

по

изучению

природных

191 800,00

ландшафтов и компонентовприродной среды, разработке и
внедрению

научных

рационального

методов

их

рекреационного

воспроизводства

на

сохранения,

использования

территории

природного

и

парка

«Шаркан»

6.2.

Субсидии

бюджетному

учреждению

Удмуртской

400,00

Республики «Природный парк «Шаркан» на иные цели

(налог на имущество)
6.3.

Государственные

(выполняемые)

услуги

бюджетным

(работы),

оказываемые

учреждением

2 017 700,00

Удмуртской

Республики «Природныйпарк «Усть-Бельск»,из них:
6.3.1.

Обеспечение осуществления мероприятий по

охране и

1 339 400,00

соблюдению режима территории природного парка «УстьБельск»

6.3.2.

Организация и
Бельск»

проведение природным парком «Усть-

слетов,

485 400,00

соревнований, фестивалей, конкурсов,

выставок и других массовых мероприятий
6.3.3.

Проведение

мероприятий

по

изучению

природных

192 900,00

ландшафтов и компонентовприродной среды, разработке и
внедрению

научных

рационального

методов

их

рекреационного

сохранения,

использования

и

воспроизводства на территории природного парка «УстьБельск»

6.4.

Государственные

услуги

(работы),

оказываемые

8 779 900,00

(выполняемые) автономным учреждением «Управление
охраны

окружающей

среды

и

природопользования

Минприроды УдмуртскойРеспублики», из них:
6.4.1.

Ежегодное

проведение

работ

по

предпаводковому

213 700,00

обследованиюгидротехническихсооружений
6.4.2.

Ежегодное

проведение

мероприятий по

осуществленияфункций балансодержателя

ческих

сооружений,

Удмуртской Республики

находящихся

в

обеспечению
гидротехни

собственности

911 400,00

№
6.4.3.

Сумма, рублей

Наименованиеприродоохранногомероприятия

п/п

Обследование мест постоянного размещения отходов и

158 500,00

анализ эффективности деятельности систем размещения
отходов

6.4.4.

Информационное
регионального

обеспечение

кадастра

и

сопровождение
производства

отходов

823 400,00

и

потребленияУдмуртской Республики
6.4.5.

Информационное

обеспечение

и

сопровождение

160 000,00

государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий региональногозначения

6.4.6.

Организационное,

информационное

и

аналитическое

3 553 100,00

обеспечение государственного экологического мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды) на
территории Удмуртской Республики, включая создание и
совершенствованиеавтоматизированныхсистем слежения

за качеством окружающей среды

6.4.7.

Ведение государственных (территориальных) баз данных

904 300,00

состояния окружающей среды в Удмуртской Республике
6.4.8.

Обеспечение охраны, осуществление рекреационной и
эколого-просветительской деятельности

государственных природных

на

689 700,00

территории

ботанических

заказников

«Андреевскийсосновый бор» и «Кокманский»
6.4.9.

Информационно-аналитическое
обеспечение государствен

ного

экологического

мониторинга

мониторинга

окружающей

среды)

842 600,00

(государственного
с

использованием

метода дистанционногозондирования

6.4.10.

Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию

413 700,00

и пропаганде бережного отношения населения Удмуртской
Республики к окружающейсреде

6.4.11.

Ведение

учета

и

контроля

радиоактивных

веществ

и

109 500,00

радиоактивныхотходов в Удмуртской Республике
7.

Реализация

мероприятий

подпрограммы

«Управление

7 338 300,00

отходами производства и потребления» государственной
программы Удмуртской Республики «Окружающаясреда и

природные ресурсы (2013 7.1.

2020 годы)»,

из них:

Строительство подъездной дороги к кустовому полигону

6 858 300,00

по захоронению отходов в г. Камбарке
7.2.

Оплата услуг, связанных с мероприятиями по разработке и
согласованию

проектно

-

сметной

документации

на

строительство мусоросортировочных станций и полигонов
твердых бытовых отходов

ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ

480 000,00

