ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\V J)

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

22 августа 2016 года

№ 1175-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от 24 февраля 2016 года № 156-р «Об утверждении
Перечня природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств
бюджета Удмуртской Республики в

2015

году»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 18 декабря
года № 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» внести

изменение

24

2016

февраля

в

распоряжение

2016

мероприятий,

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года № 156-р «Об утверждении Перечня природоохранных

финансируемых

за

счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики в 2016 году», изложив Перечень природоохранных мероприятий,
финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2016 году,
в редакции согласно приложению.

Председатель Прави'.
Удмуртской Ресиуб;

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

22 августа 2016 года №

1175-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

24 февраля 2016 года №

156-р

ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета

Удмуртской Республики в

№

п/п
1.

2016 году

Сумма,

Наименование природоохранного мероприятия
Регулирование качества
территории

Удмуртской

окружающей

среды

Республики.

рублей

на

12 111 000,00

Развитие

системы мониторингаокружающей среды, из них:

1.1.

Обеспечение

осуществления

регионального

6 000 000,00

государственногоэкологического надзора

1.1.1.

Осуществление

регионального

государственного

800 000,00

учреждениями

5 200 000,00

экологического надзора

1.1.2.

Оказание

государственными

государственных

услуг,

выполнение

работ,

финансовое обеспечениедеятельности государственных
учреждений

1.1.2.1.

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания

на

оказание

5 200 000,00

государственных

(муниципальных)услуг (выполнение работ)
1.2.

Проведение

учёта

объектов

и

источников

931 500,00

негативного воздействия на окружающую среду на

территории Удмуртской Республики
1.2.1.

Ведение

государственных (территориальных) баз

20 386,21

данных состояния окружающей среды в Удмуртской

Республике
1 ? ?

Ведение учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов в Удмуртской Республике

2 670,09

2

1.2.3.

Оказание

государственными

государственных

услуг,

учреждениями

выполнение

908 443,70

работ,

финансовое обеспечение деятельности государственных
учреждений

1.2.3.1.

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение

государственного

задания

на

908 443,70

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
.э.

Организация

и

мониторинга

проведение

окружающей

государственного

среды

на

5 179 500,00

территории

Удмуртской Республики
1.3.1

Организационное, информационное и аналитическое
обеспечение
государственного
экологического
мониторинга

(государственного

окружающей

среды)

на

82331,15

мониторинга

территории

Удмуртской

Республики, включая создание и совершенствование
автоматизированных систем

слежения

за

качеством

окружающей среды

1.3.2.

Информационно-аналитическое
государственного

обеспечение

экологического

18 336,67

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды)
с

использованием

метода

дистанционного

зондирования
.э.э.

Субсидии

государственным

учреждениям

на

040 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Оказание
государственными
учреждениями

1 040 000,00

укрепление материально-технической базы

1.3.3.1.
1.3.4.

государственных

услуг,

выполнение

4 038 832,18

работ,

финансовое обеспечение деятельности государственных
учреждений

1.3.4.1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
задания

государственного
на

оказание

4 038 832,18

(муниципального)
государственных

_(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Обращение с отходами производства и потребления,
в том

числе с твердыми

коммунальными

3 654 000,00

отходами,

из них:

Строительство
кустовых

и

ввод

полигонов

но

в

эксплуатацию
захоронению

новых
отходов,

создание эффективной системы сбора и переработки
отходов

посредством

мусоросортировочных станций

строительства

240 000,00

2.1.1.

Оплата

услуг,

разработке

связанных

и

с

мероприятиями

согласованию

по

240 000,00

проектно-сметной

документациина строительство мусоросортировочных

станций и полигонов твердых бытовых отходов
2.2.

Ведение

регионального

кадастра

отходов

914 000,00

производстваи потребления Удмуртской Республики
2.2.1.

Информационное
регионального

обеспечение

кадастра

и

сопровождение

отходов

производства

19 461,28

и

потребления Удмуртской Республики
2.2.2.

Оказание

государственными

государственных

услуг,

учреждениями

выполнение

894 538,72

работ,

финансовоеобеспечениедеятельности государственных

учреждений

2.2.2.1.

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
задания

государственного
на

894 538,72

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных)услуг (выполнениеработ)
2.3.

Разработка территориальной схемы

обращения с

2 500 000,00

отходами производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской
Республике
2.3.1.
3.

2 500 000,00
Развитие водохозяйственногокомплекса Удмуртской 72 309 158,74
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Республики, из них:

3.1.

Экологическая

реабилитация

Ижевского 34 215 751,00

водохранилища на р. Иж в г. Ижевске Удмуртской
Республики
3.2.

Выполнение работ по содержанию и обеспечению 37 066 907,74
безопасной

эксплуатации

гидротехнических

сооружений и охрана водных объектов
3.2.1.

Текущие

работы

безаварийной

сооружений

по

ремонту,

эксплуатации

(далее

собственности
муниципальной

Удмуртской
и

иной

28 406 267,74

гидротехнических

ГТС),

-

содержанию,

находящихся

в

Республики,

собственности,

а

также

ликвидация бесхозяйных ГТС
3.2.1.1.

Преддекларационное обследование ГТС Ижевского

водохранилища на

реке

Иж

в

городе

100 000,00

Ижевске

Удмуртской Республики

3.2.1.2.

Преддекларационное обследование ГТС Боткинского
водохранилища на р.

Вотка в

Удмуртской Республики

городе Воткинске

100 000,00
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Преддекларационное обследование ГТС Пудемского

100 000,00

водохранилища на реке Пуд ем в селе Пудем Ярского

района Удмуртской Республ ики

Разработка

«Правил

технической

гидротехнических

водохранилища

на

эксплуатации

сооружений

реке

Иж

в

00 000,00

Ижевского

городе

Ижевске

Удмуртской ^естгубл ики»
3.2.1.5

Разработка

«Правил

гидротехнических

технической

эксплуатации

сооружений

100 000,00

Воткипского

водохранилища на реке Вотка в городе Воткинске

Удмуртской Республики»

Разработка

«Правил

гидротехнических

технической

эксплуатации

сооружений

00 000,00

Пудемского

водохранилища на реке Пудем в селе Пудем Ярского

района Удмуртской Республики»
3.2.1.7.

Разработка «Правил эксплуатации гидротехнических
сооружений

Камбарского

водохранилища

Камбарка

в

Камбарка

городе

па

80 000,00

реке

Удмуртской

Республики»

Корректировка «Плана действий по предупреждению

25 000,00

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного

характера

на

гидротехнических

сооружениях Ижевского водохранилища на реке Иж
_в_ городе Ижевске Удмуртской Республ и к и »

Корректировка «Плана действий по предупреждению

25 000,00

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного

характера

на

гидротехнических

сооружениях Воткипского водохранилища на реке
Вотка в городе Воткинске Удмуртской Республики»
3.2.1.10.

Корректировка

«1 Liana

действий по предупреждению

!5 000,00

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного

сооружениях

Пудем

характера

Пудемского

в селе Пудем

на

гидротехнических

водохранилища

Ярского района

па

реке

Удмуртской

Республики»

S.2.1.1

Разработка «Плана действий по предупреждению и
ликвидации

чрезвычайных ситуаций

техногенного

характера

сооружениях Камбарского

Камбарка

в

городе

на

природного

25 000,00

и

гидрологических

водохранилища па

Камбарка

реке

Удмуртской

Республики»
3.2.1.12.

Преддекларационное
Камбарского

I городе

обследование

водохранилища

на

реке

ГТС

Камбарка

Камбарка Удмуртской Республики

в

100 000,00

э.^

.1.1
. i

j.

Корректировка декларации
безопасности ГТС
Ижевского водохранилища на реке Иж в городе

300 000,00

Ижевске Удмуртской Республики
3.2 .1.14.

Экспертиза
декларации
безопасности
ГТС
Ижевского водохранилища на реке Иж в городе

180 000,00

Ижевске Удмуртской Республики
3.2.1.15.

Корректировка
паспорта
безопасности
ГТС
Ижевского водохранилища на реке Иж в городе

100 000,00

Ижевске Удмуртской Реепубл и ки
3.2.1.16.

Разработка

критериев

безопасности

ГТС

с

100 000,00

пояснительной запиской Ижевского водохранилища
на реке Иж в городе Ижевске
j.2. .17.

Корректировка декларации
безопасности
ГТС
Воткипского водохранилища на реке Вотка в городе

I Воткинске
3.2. .18.

Peci [убл и ки

Удмуртской

! Экспертиза

300 000,00

декларации

безопасности

ГТС

[80 000,00

Воткипского водохранилища на реке Вотка в городе
Воткинске Удмуртской Республики
2.1.19.

J.Z

Корректировка

паспорта

безопасности

ГТС

100 000,00

Воткипского водохранилища на реке Вотка в городе
_Вот_кинс_ке Удмуртской Республики
.2.1.20.

Разработка

критериев

пояснительной

безопасности

запиской

ГТС

с

100 000,00

Воткипского

водохранилища па реке Вотка в городе Воткинске

3.2. 1.21.

Корректировка декларации безопасности ГТС
реке
Пудем
в
селе
Пудем
Удмуртског^Республики

ээ

Ярского

па

250 000,00

района

Экспертиза декларации безопасности ГТС на реке

145 000,00

Пудем в селе Пудем Ярского района Удмуртской
Республики

3.2.1.23.

I Корректировка

паспорта безопасности ГТС на реке

50 000,00

Пудем в селе Пудем Ярского района Удмуртской
Республики
3.2. 1.24.

Разработка

критериев

безопасности

ГТС

с

50 000,00

пояснительной запиской Пудемского водохранилища

на

реке

Пудем

в

селе

Пудем

Ярского

района

Удмуртской Рее пу 6ji и к:

3.2.1.25.

Услуги но обязательному страхованию гражданской
ответственности
причинение

объекте

вреда

владельца
в

опасного

результате

(водосбросные

аварии

сооружения

реке Иж в городе Ижевске)

объекта
па

за

опасном

гидроузла

па

1 440 000,00
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Услуги по обязательному страхованию гражданской

3.2.1.26.

ответственности
причинение

объекте

владельца

вреда

в

опасного

результате

(сооружения

аварии

гидроузла

на

объекта
па

реке

720 000,00

за

опасном

Вотка

в

городе Воткинске)

Услуги но обязательному страхованию гражданской

3.2.1.27.

ответственности
причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

аварии

объекта
на

144 000,00

за

опасном

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

Услуги по обязательному страхованию гражданской

3.2.1.28.

ответственности
причинение

владельца

вреда

в

опасного

результате

аварии

объекта
па

44 000,00

за

опасном

объекте (сооружения гидроузла па реке Камбарка в
городе Камбарка)

3.2.1.29.!

Оказание

услуг

по

специализированной

предоставлению

гидрометеорологической

информации
3.2.1.30.

Проведение снегосъёмок на водосбросной площади
реки Иж, открытие
постов

в

бассейне

5

450 000,00

временных гидрологических

реки

Иж

на

период

весеннего

половодья 2016 года

3.2.1.31.

Гидрологический
диспетчерских

прогноз
графиков

и

подготовка

пропуска

110 000,00

весеннего

половодья^2016 года па Ижевском водохранилище
3.2.1.32.

Круглосуточная охрана водосбросных сооружений

2 727 871,68

гидроузла па реке Иж в городе Ижевске
j.2.1 . j j .

Круглосуточная охрана

сооружений гидроузла на

714 840,00

реке Камбарка в городе Камбарка
3.2.1.34.

644^700,00

Охрана сооружений гидроузла на реке Пудем в селе
Пудем Ярского района

~32Л"35"

Содержание

и

эксплуатация

водосбросных

2 029 039,00

сооружений гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

3.2.1.36.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

225 494,00

на реке Вотка в городе Воткинске

3.2.1.37.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

607 760,00

на реке Камбарка в городе Камбарка
3.2.1.38.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

иа реке Пудем в селе Пудем Ярского района

3.2.1.39.

734 260,00

!

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла!

: па реке
j района

Оска

в селе Лрзамасцево

Каракулинского

167 700,00
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3.2.1.40.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла
на

реке

Селычка

в

селе

Якшур-Бодья

Якшур-

Бодьинского района
3.2.1.41.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

167 400,00

на реке Юкамеика в селе Юкаменское Юкамеиского
района

3.2.1.42.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

120 000,00

на реке Чумойка в деревне Шудья Завьяловского
района

3.2.1.43.

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла

18 000,00

на реке Адамка в селе Заречный Граховского района

2.1.44. j Содержание
па

реке

и эксплуатация сооружений гидроузла

Варзипка в селе Варзи-Ятчи

~4(Г00(Щ)'

Ллпашского

района

3.2.1.45

Содержание и эксплуатация сооружений гидроузла
на

реке Сальинка

_района__

в селе

Ермолаево

01 980,00

Киясовского

_

Техническое

обслуживание

видеонаблюдения

и

тревожной

системы

сигнализации

75 000,00

на

водосбросных сооружениях гидроузла па реке Иж в
городе Ижевске
Техническое

обслуживание

системы

видеонаблюдепия гидроузла на реке Пудем

65 000,00

в селе

Пудем Ярского района

Разработка

проекта

сооружениями

«Ведение

гидроузла

на

мониторинга

реке

Пудем

в

за

60 000,00

селе

11удем Ярского района»

3.2.1.49.

Ведение

мониторинга

сооружениями

гидроузла

за
па

водосбросными

реке

Иж

в

120 000,00

городе

Ижевске
3.2.1.50.

Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

145 904,00

реке Вотка в городе Воткинске
3.2.1.5

Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

Т20~000Д)0

реке Камбарка в городе Камбарка
3.2.1.52.

Техническое

обслуживание

видеонаблюдения гидроузла на

реке

системы

50 000,00

Камбарка в

городе Камбарка
3.2.1.53.

Ведение мониторинга за сооружениями гидроузла на

100 000,00

реке 11удем в селе Пудем Ярского района

3.2.1.54.

Модернизация системы охранного 'телевидения на

водосбросных сооружениях гидроузла на реке Иж в

городе Ижевске

50 000,00
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3.2.1.55.

Определение границ зоны затопления, подтопления

80 000,00

реки Тыжма в посёлке Кизиер Кизиерского района
Удмуртской Республики

3.2.1.56.

Определение границ зоны затопления, подтопления
реки Люга в

80 000,00

посёлке Кизиер Кизиерского района

Удмуртской Республики

3.2.1.57.

Описание местоположения границ водоохранных зон

|и

прибрежных

защитных

полос

129 000,00

Воткипского

водохранилища па реке Вотка в городе Воткинске

Удмуртской Республики

3.2.1.58. • Услуги

по

определению

подтопления

реки

Ува

грапиц
в

зоны

поселке

затопления,

Ува

400 000,00

Увинского

района Удмуртской Республики

3.2.1.59.

Услуги

ГТС,

по

изготовлению кадастровых паспортов

находящихся

в

собственности

400 000,00

Удмуртской

Республики

3.2.1.60.

Текущий

ремонт

водосбросных

сооружений

1 316 022,32

гидроузла на реке Иж в городе Ижевске

.2.1.61.

Текущий
Селычка

ремонт
в

селе

сооружений
Якшур-Бодья

гидроузла

на

реке

194 900,00

Якшур-Бодьинского

района

3.2.1.62. i Текущий ремонт' входного оголовка сооружений
. гидроузла на реке Юкамснка в селе Юкамснское
I Юкамепского района
3.2.1.63.; Расчистка дороги в нижний бьеф водосбросных

99 993,00

100 000,00

сооружений гидроузла па реке Иж в городе Ижевске

3.2.1.64.

Ремонт затворов на сооружениях гидроузла на реке

751)00,00"

Пудем в селе Пудем Ярского района

3.2.1.65.

Ремоггт кровли здания обслуживающего персонала на

75 000,00

сооружениях гидроузла на реке Пудем в селе Пудем
Ярского района

3.2.1.66.

Текущий

ремонт

концевой

части

и

водобоя

4 648 318,64

безопасности

1 062 323,00

водосброса Ижевского водохранилища

3.2.1.67.

Текущий

ремоггт-

и

восстановление

водосбросных сооружений

_

гидроузла па реке Иж в

городе Ижевске

3.2.1.68. | Текущий

ремонт

сооружений

гидроузла

на

реке

00 000,00

на

реке

100 000,00

Установка контрольно-измерительнойаппаратуры на

242 810,00

Пудем в селе 11удсм Ярского района

3.2.1.69.

Текущий

ремонт

сооружений

гидроузла

Вотка в городе Воткинске

3.2.1.70.

сооружениях гидроузла на реке Пудем в селе Пудем
Ярского района

__

3.2.1.71.

Расчистка

и

спрямление

элементами

участках

крепления

в

реки

берегов

поселке

Удмуртской

русла

Ува

Республики.

на

Ува

2 200 000,00

отдельных

Увинского

Ликвидация

с

района

последствий

паводка

3.2.1.72.

Обследование участка русла реки Чепца в районе
поселка

Балезино

Удмуртской

Республики

180 000,00

с

измерением расхода воды в створах

3.2.1.73.

Услуги

по

организации

специализированной

и

проведению

организацией,

торгов

434 952,10

экспертиз

проектно-сметной документации, информационноконсультационные
контроля,

получение

услуги,

услуги

по

заключений,

услуги

строительного

хранению

сбор

материалов,

исходных

данных,

пересчет смет по проектам, проведение топографогеодезическихработ

3.2.2.

Капитальный

ремонт

собственности

ГТС,

Удмуртской

находящихся

в

Республики

и

8 660 640,00

муниципальной собственности, а также бесхозяйных
ГТС
3.2.2.1.

Корректировка проекта «Капитальный ремонт ГТС

1 900 000,00

пруда на реке Булайка в деревне Булай Увинского
района Удмуртской Республики»
3.2.2.2.

Выполнение работ «Капитальный ремонт ГТС пруда

2 880 300,00

на реке Булайка в деревне Булай Увинского района
Удмуртской Республики»

3.2.2.3.

Разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС на
реке

Ува

в

селе

Вавож

Вавожского

1 470 000,00

района

Удмуртской Республики»

3.2.2.4.

Разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС на
реке

Сивашур

в

поселке

Яр

Ярского

1 699 000,00

района

Удмуртской Республики»
3.2.2.5.

Разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС на

711 340,00

реке Кылт в селе Волипельга Вавожского района»
3.3.

Осуществление

функций

гидротехнических

сооружений,

балансодержателя
находящихся

1 026 500,00

в

собственности Удмуртской Республики
3.3.1.

Ежегодное проведение мероприятий по обеспечению
осуществления

функций

гидротехнических

сооружений,

балансодержателя
находящихся

собственности Удмуртской Республики

в

18 665,76
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Оказание

государственными

государственных

финансовое

услуг,

учреждениями

выполнение

обеспечение

007 834,24

работ,

деятельности

государственныхучреждений

Субсидии автономным учреждениям па финансовое

3.3.2.1.

обеспечение
задания

государственного
на

1 007 834,24

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных)услуг (выполнениеработ)

Особо

4.

охраняемые

природные

территории

и

7 901 737,28

особо

У544" 737,28

биологическоеразнообразие, из них:
Функционирование

и

охраняемых природных

развитие

сети

территорий регионального

значения

Субсидии

4.

государственным

учреждениям

г га

228 300,00

укрепление материально-техническойбазы

4.1.1.1. : Субсидии
4.1.2.

бюджетным учреждениям па иные пели

; Оказание

государственными

государственных

услуг,

i финансовое

228 300,00

\'чреждеп:;ямп

выполнение

обеспечение

3 143 500,00

работ,

деятельности

государственных учреждений

Обеспечение осуществления мероприятий по охране

4.1.2.1.

52 746,05

и соблюдению режима территории природного парка
«Усть-Бельск»

Обеспечение осуществления мероприятий но охране

15 051,27

и соблюдению режима территории природного парка
«Шаркай»
[роведепие мероприятий по изучению природных

4.1.2. j .

| ландшафтов

I разработке

и
и

компонентов
внедрению

сохранения,

природной

научных

рационального

использования

и

7 604,89

среды,

методов

их

рекреационного

воспроизводства

на

территории

природного парка «Усть-Бельск»

4.1.2.4. |

Проведение мероприятий
ландшафтов

разработке

и

и

компонентов

внедрению

|сохранения,

'

использования

по изучению

природной

научных

рационального

и

природного парка

Информационное
государственного

природных
среды,

методов

рекреационного

воспроизводства

на

территории

«1 Гаркан»
обеспечение
кадастра

их

__
и
особо

сопровождение
охраняемых

природных территорий регионального значения

7 562,28

1

4.1.2.6.

Обеспечение охраны, осуществление рекреационной
и

эколого-просветитсльской

территории

деятельности

государственных

заказников

«Андреевский

17 033,80

па

ботанических

сосновый

бор»

и

«Кокманский»

4.1.2.7.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение
задания

государственного
на

2 263 535,51

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных)услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
задания

государственного
па

776 157,02

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных)услуг (выполнение работ)

4.1.3.

Мероприятия

по

созданию

функционирования особо

и

обеспечению

охраняемых

4 172 937,28

природных

'территорий регионального значения

4.1.3.1. ! Проведение
границ

землеустроительных работ' по описанию

особо

охраняемой

природной

400 037,28

территории

регионального значения

4.1.3.2. i Разработка

эколого-экопомического

создания

охранных

«Михайловское
Валяй»

в

зон

обоснования

памятников

клюквенное

Камбарском

болото»

и

районе

70 000,00

природы

«Урочище

Удмуртской

Республики
4.

.э.э.

Землеустроительные

работы

по

описанию

094 400,00

местоположения границ объектов особо охраняемых
природных территорий регионального значения

4.1.3.4.

Научно-исследовательские работы по комплексному
экологическому
грапиц

обследованию

государственных

У дм у рте ко и

и

обоснованию

охотничьих

заказников

Pec iгубл 11 kit

4.1.3.5. j Внесение

изменений

использования

и

в

охраны

схему

j Проведение
! исчезающих

исследований
видов

размещения,

охотничьих

территории Удмуртской Республики

4.2.

и

угодий

_

_

мониторинга редких

растений

и

животных

на

_
и
на

ерритории Удмуртской Республики

4.2.1.

Исследования
растительного

Красную

700 000,00

состояния
и

книгу

животного

популяций
мира,

Удмуртской

объектов

занесенных

Республики,

в

на

территории Воткипского (включая город Воткипск),

Малопургипского

н

Якшур-Бодьпнского

Удмуртской Республики

районов

357 000,00
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4.2.2.

Исследования

состояния

растительного

Красную

и

популяций

животного

книгу

мира,

Удмуртской

объектов

занесенных

Республики,

210 000,00

в

на

территории Можгинского (включая город Можга),
Увинского

и

Вавожского

районов

Удмуртской

Республики
5.

Экологическое

образование,

воспитание,

2 743 630,00

состоянии

377 430,00

просвещение, из них:

5.1.

Распространение

информации

о

окружающей среды, экологической безопасности и
об

использовании

природных

ресурсов

на

территории Удмуртской Республики
5.1.1.

Проведение мероприятий по

экологии

и

особо

подготовке к

охраняемых

территорий в Удмуртской Республике в
5.1.2.

Году

190 000,00

природных

2017

году

Создание интернет-атласа «Экология и природные

187 430,00

ресурсы УдмуртскойРеспублики»
5.2.

Организация и проведение акции «Дни защиты от
экологической

опасности»

на

620 000,00

территории

Удмуртской Республики
5.2.1.

Премирование

победителей

республиканских

смотров-конкурсов, проводимых

в

рамках

620 000,00

акции

«Дни защиты от экологическойопасности»

5.3.

Обеспечение

экологического

воспитания

и

1 746 200,00

Организация и проведение на базе природного парка

21 649,06

просвещения

5.3.1.

«Усть-Бельск» слетов,
конкурсов,

соревнований, фестивалей,

выставок

и

других

массовых

мероприятий

5.3.2.

Организация и проведение на базе природного парка

«Шаркан»

слетов,

конкурсов,

соревнований,

выставок

и

24 894,51

фестивалей,

других

массовых

мероприятий

5.3.3.

Мероприятия

по

образованию и

экологическому

воспитанию,

9 633,25

пропаганде бережного отношения

населения Удмуртской Республики к окружающей
среде

5.3.4.

Оказание

государственными

государственных
финансовое

услуг,

учреждениями

выполнение

обеспечение

работ,

деятельности

государственныхучреждений, в том числе:

1 690 023,18

5.3.4.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение
задания

государственного
па

302 856,43

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5.3.4.2.

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
задания

государственного
на

387 166,75

(муниципального)

оказание

государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
6.

Сохранение и воспроизводство объектов животного

312 573,98

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

6.

Организация,

регулирование

и

охрана

водных

312 573,98

геодезических

312 573,98

! биологических ресурсов
Выполнение

6.

работ

по

картографических

определению

границ

и

рыбопромысловых

участков на территории Удмуртской Республики
7.

I Осуществление

капитальных

вложений

в

объект

[4 700 000,00

I «Комплекс зданий и сооружений на территории
Чсксровского
комплексного

«Управление

государственного
заказника

охраны

природопользования

охотничьего

автономного

окружающей

Минприроды

учреждения

среды

и

Удмуртской

j Республики»
7.:

Субсидии на осуществление капитальных вложений
в

объекты

государственной

капитального

(муниципальной)

[4 700 000,00

строительства

собственности

автономным учреждениям

i ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ

113 732 100,00
».

