ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I w 1

КИВАЛТЭТ

%**#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 сентября 2017

года

№ 1166-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от

20

февраля

2017

года № 150-р «Об утверждении

Перечня природоохранныхмероприятий,финансируемыхза счет средств

бюджета Удмуртской Республики в

2017

году»

В соответствиис Законом Удмуртской Республики от

28

апреля

2017

года

№ 19-РЗ «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на

внести

в

Перечень

2017

год и на плановый период

природоохранных

мероприятий,

счёт средств бюджета Удмуртской Республики в

распоряжением

2017

Правительства

Удмуртской

2017

2018

и

2019

годов»

финансируемых

за

году, утверждённый

Республики

от

20 февраля

года № 150-р «Об утверждении Перечня природоохранных мероприятий,

финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики в

2017 году»,

следующие изменения:

1) в

пункте

1:

а) в строке
б) в

1 цифры «19 617 900,00» заменить цифрами «16 705 338,00»;
строке 1.3 цифры «12 033 000,00» заменить цифрами «9 120 438,00»;

в) в строках

1.3.1

и

1.3.1.1

цифры

«7 150 000,00»

заменить цифрами

«4 237 438,00»;

2)

в пункте

строку
«

2.2.

2.2

2:

изложить в следующей редакции:

Ведение регионального кадастра отходов Удмуртской 905 500,00
Республики

3)

в пункте

»;

3:

а) в строке
б)

3 цифры «46 328 600,00» заменить цифрами «46 127 480,35»;
в строке 3.1 цифры «45 106 700,00» заменить цифрами «44 905 580,35»;

в) строки
«

3.1.1.7-3.1.1.12

3.1.1.7. Услуги

по

изложить в следующей редакции

изготовлению

кадастрового

паспорта

гидроузла на р. Малый Иж в районе д. Чекерово
Якшур-Бодьинскогорайона УдмуртскойРеспублики

80 000,00

3.1.1.8.

Услуги по обязательномустрахованию гражданской

13 920,00

ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте
3.1.1.9.

Разработка

расчета

вероятного

преддекларационное

вреда

и

100 000,00

обследование

гидротехническихсооружений на реке Юкаменка в

селе ЮкаменскоеЮкаменскогорайона

3.1.1.10.

Определение границ зоны затопления, подтопления

686 774,14

р. Чепца в пос. Балезино
3.1.1.11.

Определение границ зоны затопления, подтопления

750 000,00

р. Карлутка, р. Позимь в г.Ижевске

3.1.1.12.

Определение границ зоны затопления, подтопления

900 000,00

р. Иж и Ижевского водохранилищав г. Ижевске

»;

г) строку 3.1.1.17 изложить в следующей редакции:
«

3.1.1.17.

Оказание

услуг

по

специализированной

предоставлению 173 947,46

гидрологической

и

гидрометеорологическойинформации

»;

д) строку 3.1.1.22 изложить в следующей редакции:
«

3.1.1.22.

Круглосуточная охрана сооружений гидроузла на

350 000,00

реке Пудем в селе Пудем Ярского района

»;

е) в строке 3.1.1.42 цифры
ж) дополнить строкой
«

3.1.1.43.

Удаление

«22 621,60» заменить цифрами «17 980,00»;
3.1.1.43 следующего содержания:

сплавины

из

акватории

Ижевского

495 000,00

водохранилища на р. Иж в г. Ижевске Удмуртской

Республики

»;

з) в строке 3.1.2 цифры

«23 680 474,14» заменить цифрами «23 479 354,49»;
и) в строке 3.1.2.2 цифры «4 693 370,00» заменить цифрами «3 737 780,35»;
к) в строке 3.1.2.3 цифры «14 651 730,00» заменить цифрами «15 607 200,00»;
л) строки 3.1.2.4 и 3.1.2.5 изложить в следующей редакции:

«

3.1.2.4.

Разработка

проекта

«Капитальный

ремонт

1 799 000,00

гидротехническихсооружений на реке Камбарка в
селе МихайловкаКамбарскогорайона Удмуртской
Республики»

3.1.2.5.

Корректировка проекта

«Капитальный

ремонт

2 000 000,00

гидротехническихсооружений на пруду Верхнем

на реке Шадринка в селе Шадрино Сарапульского
района УдмуртскойРеспублики»

4)

в пункте

а) в строке

б)
в)

»;

4:

4 цифры «3 861 700,00» заменить цифрами «6 774 262,00»;
в строке 4.1 цифры «3 651 700,00» заменить цифрами «6 564 262,00»;
в строках 4.1.2 и 4.1.2.1 цифры «200 000,00» заменить цифрами

«3 112 562,00»;

5)

в пункте

а) в строке

5:
5 цифры «2 308 400,00»

в строке 5.1 цифры «460
в) сроку 5.1.2 исключить;

6)

000,00»

заменить цифрами

заменить

«2 158 400,00»;
цифрами «310 000,00»;

б) в строке «ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ» цифры
цифрами «98 930 980,35».

«99 282 100,00»

заменить

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Респ

Я.В. Семенов

