ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ц

If

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙреспублики

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

августа

26

года

2013

№551-р
г. Ижевск

О

внесении изменений в распоряжение

Правительства Удмуртской
от

апреля

1

2013

года

Республики

№

205-р

«Об

утверждении Перечня природоохранных

мероприятий,

финансируемых

за

счет

средств бюджета Удмуртской Республики
в

году»

2013

Внести в Перечень природоохранныхмероприятий, финансируемыхза

счёт средств бюджета Удмуртской Республики в
распоряжением
года

2013

мероприятий,
Республики в

1) в

Правительства

№

205-р

«Об

утверждении

финансируемых

2013

пункте

Удмуртской
за

счет

2013

году, утверждённый

Республики
Перечня

средств

от

1

апреля

природоохранных

бюджета

Удмуртской

году», следующие изменения:

1:

а) в строке
«

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений,

находящихся

в

собственности

Удмуртской

Республики и муниципальной собственности, а также

16 354 700,00

бесхозяйных гидротехнических сооружений

цифры

«16 354 700,00»

заменить цифрами

«18 623 636,80»;

б) в подпунктах
«

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

1.1.2.

на

реке

Вотка

Республики

в

городе

__

Воткинске

Удмуртской

4 500 000,00

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
пруда на реке Дебка в селе Дебы Красногорского

1.1.3

3 500 000,00

района Удмуртской Республики
»

цифры
и

и

«4 500 000,00»

заменить цифрами

«3 500 000,00»

«4 021000,00»

«2 949 566,80» соответственно;
в) дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:

«

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

Камбарского
городе

водохранилища

Камбарка

на

реке

Камбарка

в

Удмуртской

Республики

ремонту,

содержанию,

3 298 370,00

(дополнительные работы)

г) в строке
Текущие

работы

безаварийной

по

эксплуатации

собственности

муниципальной

ГТС,

находящихся

Удмуртской

и

иной

в

Республики,

собственности,

а

также

ликвидация бесхозяйных ГТС

цифры

«19 518 300,00»

д) подпункт

1.5.1

заменить цифрами «17

249 363,20»;

изложить в следующей редакции:

«

Текущий ремонт ГТС, находящихся в собственности
1.5.1.

Удмуртской

Республики,

муниципальной

собственности и иной собственности,

в том числе

3 077 043,00

разработка проектно-сметнойдокументации

1.5.1.1.
1.5.1.2.

1.5.1.3.
1.5.1.4.

1.5.1.5.

1.5.1.6.

Текущий ремонт водосбросныхсооружений гидроузла
на реке Иж в городе Ижевске

Текущий ремонт сооружений гидроузла на реке Оска
в селе АрзамасцевоКаракулинского района
Текущий

ремонт

сооружений

гидроузла

на

реке

на

реке

Адамка в селе Заречный Граховскогорайона
Текущий

ремонт

сооружений

гидроузла

Юкаменка в селе ЮкаменскоеЮкаменского района
Текущий

ремонт

сооружений

гидроузла

на

реке

Чумойка в деревне Шудья Завьяловскогорайона
Разработка проектно

-

сметных

документации

текущий ремонт гидротехнических сооружений

на

1 500 000,00
333 644,00

185 196,00
149 291,00
499 996,00
245 000,00

Составление смет на текущий ремонт сооружений
гидроузлов
1.5.1.7.

на

реке

Оска

в

селе

Арзамасцево

Каракулинского района, на реке Чумойка в деревне
Шудья Завьяловского района, на реке Юкаменка в
селе

Юкаменское Юкаменского района,

на

155 000,00

реке

Адамка в селе Заречный Граховскогорайона
1.5.1.8.

Благоустройство

территории

водосбросных

сооружений гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

8 916,00
»;

е) в подпункте
Разработка

деклараций

находящихся
Республики

в
и

безопасности

собственности
муниципальной

ГТС,

Удмуртской
собственности,

2 165 000,00

установка систем оповещения

цифры

«2 165 000,00»

заменить цифрами «2

155 000,00»:

ж) в подпункте
Разработка

декларации

гидротехнических

безопасности

сооружений

Камбарского

водохранилища на реке Камбарка в городе Камбарка

810 000,00

Удмуртской Республики
цифры

«810 000,00»

заменить цифрами

«800 000,00»;

з) в подпункте

Содержание,
находящихся

эксплуатация
в

и

охрана

собственности

ГТС,

Удмуртской

8 998 315,00

Республики, приобретение оборудования

цифры

«8 998 315,00»

и) подпункт

заменить цифрами

1.5.5.3

«8 716 815,00»;

признать утратившим силу;

к) в подпунктах
«

1.5.5.5,

1.5.5.6.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
реке Вотка в городе Воткинске
Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на

реке Камбарка в городе Камбарка

____

1 000 000,00
300 000,00

цифры

и

«1 000 000,00»

заменить цифрами

«300 000,00»

«1 500 000,00»

и

«118 500,00» соответственно;
л) в подпункте
«

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла на
1.5.5.14.

Сальинка в

реке

деревне Ермолаево Киясовского

50 000,00

района
»

цифры

«50 000,00»

заменить цифрами «100

000,00»;

м) в подпунктах
Ведение

,5.5.18.

мониторинга

сооружениями

гидроузла

за
на

водосбросными

реке

Иж

в

городе

150 000,00

Ижевске

.5.5.19.

Ведение мониторинга за

сооружениями гидроузла на

реке Вотка в городе Воткинске

цифры

«75 000,00»

«150 000,00»

и

«150 000,00»

заменить цифрами

150 000,00

«75 000,00»

и

соответственно;

н) в подпункте
Услуги

по

организации

специализированной

проектно-сметной
консультационные

и

проведению

организацией,

документации,
услуги,

торгов

экспертиз

информационно-

услуги

заказчика-

2 075 985,00

застройщика, услуги строительного контроля, услуги

по

хранению

материалов, получение заключений,

сбор исходных данных, пересчет смет по проектам

цифры «2

2)

075 985,00»

в пункте

заменить цифрами

«1 221 505,20»;

3:

о) в строке

3.

цифры

Мероприятия по

сохранению биоразнообразия на

территории Удмуртской Республики, из них:

«200 000,00» заменить

цифрами

«3 200 000,00»;

200 000,00

п) дополнить подпунктом

3.2

следующего содержания:

Выполнение землеустроительныхработ по описанию
3.2.

местоположенияграниц территории природного парка

3 000 000,00

«Шаркан» и его функциональныхзон
»;

3)

в пункте

5:

р) в подпункте
Издание государственного доклада о состоянии и об

5.2.

охране окружающей среды Удмуртской Республики в

2012
цифры «100

100 000,00

году

000,00»

заменить цифрами

«130 000,00»;

с) в подпункте

5.6.

Проведение

мероприятий

Удмуртской

Республики

в

в

городах

рамках

и

Года

районах

охраны

200 000,00

окружающей среды

цифры «200

4)

000,00»

в пункте

заменить цифрами

«170 000,00»;

6:

т) в подпункте
Субсидии

6.2

бюджетному

учреждению

Республики «Природный парк

Удмуртской

«Шаркан» на

иные

450 000,00

цели
»

цифры «450

000,00»

заменить цифрами

«500 000,00»;

у) в подпункте

Субсидии
6.5.

бюджетному

учреждению

Удмуртской

Республики «Природный парк «Усть-Бельск» на иные

620 000,00

цели
»

цифры

«620 000,00»

заменить цифрами

«570 000,00»;

5)

в пункте

8:

ф) в строках
Реализация мероприятий республиканской целевой
8.

программы «Государственная поддержка создания и

развития системы переработки и захоронения отходов

в Удмуртской Республике на
8.1.

2010-2014

40 000 000,00

годы», из них:

Строительство полигона твердых бытовых отходов в
г.Можге

14 000 000,00
»

цифры
и

«40 000 000,00»

и

«14 000 000,00»

заменить цифрами

«11 000 000,00» соответственно.

ПредседательПравите
Удмуртской Республ

во

евич

«37 000 000,00»

