
 

Реализация мероприятий Государственной программы Костромской 

области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» в 2014 году  
 

 

 

Государственная программа Костромской области «Рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской 

области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а.  

 

Программа состоит из 5 подпрограмм:  

1) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области»;  

2) «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»;  

3) «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических 

ресурсов Костромской области»;  

4) «Охрана окружающей среды Костромской области»;  

5) «Отходы».  

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнено 

работ на сумму 84024,7 тыс.руб.,  

из них за счет средств  

федерального бюджета – 38608,3 тыс.руб.,  

областного бюджета – 2366,4 тыс.руб.,  

местного бюджета – 900,0 тыс.руб.,  

внебюджетных источников – 42150,0 тыс.руб.  

 

Финансирование Подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области» за счет бюджетных средств в 2014 году не 

предусмотрено, объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных 

средств составил 5150 тыс. руб. (122,6 % от предусмотренного подпрограммой).  

Департаментом проведено 8 аукционов на право пользования недрами. 

Сумма разового платежа и за участие в аукционе - 1236,1 тыс. руб.  

За счет средств недропользователей поиски и поисково-оценочные работы 

песчаного материала проводятся на участках: «Низкое», «Каменка» и 

«Акимовский» Нерехтского района, «Горки», «Серково», «Ивановский» и 

«Самсонка» Костромского района, «Борисково-1» Красносельского района, 

Кировские пески» Шарьинского района; гравийно-песчаного материала на 

участке «Кострома» Костромского района; суглинков для производства кирпича 

на участках: «Алабухинский» Нерехтского района, «Тихоновский» и «Задубье-

2» Костромского района, «Сыданиха» Красносельского района.  

Геологоразведочные работы на участках: «Каменка» и «Медениковское-2» 

в 2014 году завершены. Запасы песчаного материала на месторождении 



«Медениковское-2» утверждены в объеме 1130,5 тыс. м3, на месторождении 

«Каменка» в объеме 530,7 тыс. м3.  

 

Финансирование Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Костромской области» было предусмотрено в объеме 45066,3 тыс. рублей, из 

них:  

средств федерального бюджета – 38412,3 тыс. руб.,  

средств областного бюджета – 2727,0 тыс. руб.,  

средств местного бюджета – 3927 тыс. руб.  

Выполнено работ на сумму 43066,3 тыс. руб., из них:  

за счет средств федерального бюджета – 38412,3 тыс. руб.,  

за счет средств областного бюджета - 2327,0 тыс. руб.,  

за счет средств местного бюджета - 2327,0 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы выполнены работы по двум водохозяйственным 

мероприятиям:  

1. Завершены работы (начатые в 2008 году) по объекту «Расчистка берегов 

и дноуглубление русел рек Нея и Нельша Костромской области» (4-й этап, 

р.Нельша), профинансировано из федерального бюджета работ на сумму 19796,9 

тыс. рублей.  

2. Начаты работы по объекту: «Капитальный ремонт берегоукрепления, 

правый берег Горьковского водохранилища в границах г. Костромы, 598-599 км 

судового хода». По итогам 2014 года работы выполнены на запланированную 

сумму, в том числе: из федерального бюджета – 18615,4 тыс. рублей; из 

областного и местного - по 2327,0 тыс. руб. Окончание работ планируется 

осуществить в 2015 году.  

  

Финансирование Подпрограммы «Воспроизводство и использование 

охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области» 

предусмотрено за счет средств субвенций федерального бюджета на сумму 293,0 

тыс.руб. Выполнено мероприятий на сумму 196 тыс. руб. Проведено рыбоводно-

биологическое обоснование водоемов для включения их в перечень 

рыбопромысловых участков Костромской области. Осуществлено изготовление 

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Работы и услуги 

выполнены и оплачены в полном объеме.  

Неполное освоение выделенных средств субвенций связано с изменением 

Минприроды России с 17.06.2015 г. формы бланков разрешений (Приказ МПР 

РФ № 379 от 29.08.2014 г.). В целях рационального использования бюджетных 

средств при размещении государственного заказа количество бланков 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов было сокращено до уровня 

обеспеченности середины 2015 года.  

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»: объем 

финансирования мероприятий 50,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 

Реализовано мероприятий на сумму 39,4 тыс.руб.  

В целях экономии бюджетных средств и отсутствия заинтересованности у 

издательских организаций, издание ежегодного регионального доклада о 



состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области с планируемым объемом финансирования 25,0 тыс. руб. осуществлено 

без финансовых затрат. Ежегодный региональный доклад о состоянии 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

подготовлен в установленные сроки, опубликован 10.07.2014 года в газете 

«Губернское деловое обозрение» № 56 стр.7 и на сайте ДПР Костромской 

области.  

Конкурс по благоустройству родников на территории Костромской 

области с планируемым объемом финансирования до 25,0 тыс. руб. организован 

и проведен в установленные сроки. 28.11.2014 года подведены итоги конкурса. 

По результатам рассмотрения конкурсных материалов присвоены три призовых 

места. Фактический объем средств, затраченный на мероприятие, составил 13,0 

тыс. руб.  

 

Подпрограмма «Отходы»: финансирование мероприятий за счет 

бюджетных средств в 2014 году не предусмотрено. Финансирования 

мероприятий предусматривалось за счет внебюджетных средств - по проекту 

строительства межмуниципального мусоросортировочного и 

мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн отходов в год и 

современного полигона для захоронения отходов (ОАО «УК «Эко-Система»).  

В 2014 году ОАО «УК «Эко-Система» заключено концессионное 

соглашение на использование земельного участка, получен градостроительный 

план, проведены инженерные изыскания, получены технические условия, 

проведен открытый конкурс на право заключения контракта на условиях ЕРСМ 

(управление проектированием, поставками, строительством) на выполнение 

комплекса работ по проектированию и строительству карты № 1 полигона ТБО, 

получено разрешение на проведение земляных работ. Объем инвестиций 

составил более 32,5 млн. рублей.  

 


