
Информация 

о ходе реализации департаментом региональных проектов национального проекта 

«Экология» по итогам 3 квартала 2020 года 

 

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в Костромской 

области предусмотрена реализация четырех основных мероприятий: строительство 

двух объектов очистных сооружений ливневых канализаций в г. Костроме и 

реконструкция двух объектов хозяйственно-бытовой канализации в самых крупных 

индустриальных центрах области: г. Волгореченске и г. Костроме. 

Общий объем финансирования регионального проекта «Оздоровление Волги» 

- 2,14 млрд. рублей, из них федеральный бюджет – 1,84 млрд. рублей, областной 

бюджет - 18,5 млн. рублей, консолидированный бюджет муниципальных 

образований - 16,2 млн. рублей, внебюджетные источники - 268,9 млн. рублей. 

В том числе, по годам: 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, млн. руб. 762,4 309,5 267,6 321,4 424,2 

ФБ 710,5 261,6 219,2 272,4 372,1 

ОБ 7,2 2,6 2,2 2,7 3,7 

МБ 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 

ВБ 44,0 45,0 46,0 46,0 48 

В 2019 году заключены муниципальные контракты на строительно-монтажные 

работы (далее – СМР) по трем объектам: реконструкция канализационных очистных 

сооружений (далее – КОС) в г. Волгореченске и строительство двух очистных 

сооружений ливневой канализации (далее – ЛОС) в г. Костроме. 

 

1. По объекту реконструкции КОС в г. Волгореченске.  

Общая сумма по соглашению (с учетом всех контрактов: СМР, стройконтроль, 

авторский надзор, тех. присоединения) - 731,2 млн. рублей (соглашение 

двухгодичное). 

Работы на объекте начаты в январе 2020 года.  

Практически завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные 

работы нулевого цикла. На объекте работают 20 единиц техники и 90 человек. 

Степень технической готовности – 40%. 

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. 

Кассовое исполнение по объекту – 382,1 млн. рублей (66,7%). 

2. По объекту строительства ЛОС на р. Алке (сумма по соглашению - 

128,6 млн. рублей, соглашение двухгодичное) 01.09.2020 начаты СМР. Закончен 

оголовок водовыпуска, разработан котлован под очистные модули, бетонируется 

основание, идет монтаж трубы коллектора на участке от оголовка водовыпуска до 

модулей. 

Степень технической готовности - 5%. 

Кассовое исполнение по объекту - 33,8 млн. рублей (66,2 %). 

 

3. По объекту строительства ЛОС на ул. Судостроительной (сумма по 

соглашению - 38,7 млн. рублей) СМР начаты в октябре 2020 года. 
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Кассовое исполнение по объекту – 11,8 млн. рублей (30 %). 

 

4. По привлечению внебюджетных средств кассовое исполнение по итогам 3 

квартала 2020 года составляет 44,1 млн. рублей (100,3%).  

 

5. По объекту реконструкции Коркинских КОС распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 2178-р Минстрою России поручено в срок 

до 01.09.2020 заключить соглашение с администрацией Костромской области о 

предоставлении дополнительной субсидии (далее – соглашение) в размере 

56,4 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД).  

В настоящее время соглашение размещено Минстроем России в ГИИС 

«Электронный бюджет», находится на подписи в Минстрое. 

Контракт на проектирование заключен 09.06.2020. Цена контракта - 

42,8 млн. рублей. 

 

Всего кассовое исполнение федерального бюджета по действующему 

соглашению (без учета разработки ПСД по Коркинским КОС) составляет 427,7 млн. 

рублей (64,6 %). 

 

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

предусмотрена расчистка участков (русел, рек) озер Святое и Галичское.  

Основной показатель: протяженность расчищенных участков русел рек озер 

Святое и Галичское в 2024 году – 4,6 км. 

Сроки проведения мероприятий, установленные паспортом федерального 

проекта - 2023-2024 годы за счет средств субвенций по линии Росводресурсов.  

С целью получения исходных данных для формирования технических заданий 

на проектирование за счет средств областного бюджета второй год проводится 

государственный мониторинг водных объектов оз. Святое и оз. Галичское. 

Кассовый расход 2019 года выполнен в полном объеме. Сумма контрактов 2020 года 

– 558 тыс. рублей. 

В настоящее время идет защита бюджетных проектировок в Росводресурсах 

на выделение средств субвенций на разработку в 2021-2022 годах ПСД по объектам. 


