
Краткая информация 

 по результатам реализации государственной программы Костромской области «Ра-

циональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Ко-

стромской области на 2014-2020 годы» за 2015 год 

Государственная программа Костромской области «Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 го-

ды» утверждена постановлением администрации Костромской области от 09 января 2014 

года № 1-а. 

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий Программы выполнено работ 

на сумму 80885,29  тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 58784,39 

тыс.руб., областного бюджета – 5626,4 тыс.руб., местного бюджета – 9199,5 тыс.руб., вне-

бюджетных источников – 7275,0 тыс.руб. 
Финансирование Подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области» 
было предусмотрено в объеме 7900,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств. Фактиче-
ский объем средств за 2015 года затраченных недропользователями составляет 7275,0 тыс. 
руб.  

Финансирование Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ко-

стромской области» было предусмотрено в объеме 93104,2 тыс. рублей, из них: средств 

федерального бюджета – 78263,8 тыс. руб., средств областного бюджета – 5410,5 тыс. руб., 

средств местного бюджета – 9429,9 тыс. руб.  

По итогам 2015 года выполнены работы по капитальному ремонту берегоукрепле-

ния, правый берег Горьковского водохранилища, в границах города Кострома, 598 - 599 км 

судового хода, по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов бассейнов рек Унжа, Нёмда и Галичское озеро. Органами местного само-

управления за счет средств местных бюджетов разработана проектно-сметная документа-

ция на строительство берегоукрепления, левый берег Горьковского водохранилища, в гра-

ницах г. Костромы, 600 км судового хода, на капитальный ремонт плотины на реке Ко-

строма в г. Солигалич Костромской области, на капитальный ремонт плотины на реке 

Нерехта, г. Нерехта Костромской области. 

Финансирование Подпрограммы «Воспроизводство и использование охотничьих и 

водных биологических ресурсов Костромской области»: всего на реализацию мероприятий 

подпрограммы было предусмотрено 376,4 тыс. руб.,  за счет средств субвенций федераль-

ного бюджета 349,4 тыс. руб. , за счет средств областного бюджета 27 тыс. рублей. Выпол-

нено мероприятий на сумму 400,4 тыс. руб. (106,3  %). Проведено рыбоводно – биологиче-

ское обоснование водоемов для включения их в перечень рыбопромысловых участков Ко-

стромской области и сформирован запас  бланков разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов. 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»: объем финанси-

рования  мероприятий 22,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Реализовано ме-

роприятий на сумму 14,5 тыс.руб.   

Организован и проведен конкурс по благоустройству родников на территории Ко-

стромской области, подготовлен и опубликован Ежегодный региональный доклад о состо-

янии природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Подпрограмма «Отходы»: финансирование мероприятий за счет бюджетных средств 

в 2015 году не предусмотрено. Объем финансирования мероприятия по строительству 

межмуниципального мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплекса 

мощностью 150 тыс. тонн отходов в год и современного полигона для захоронения отхо-

дов в 2015 году не реализовано и подлежит исключению из подпрограммы «Отходы» по 

причине отсутствия средств у инвестора и начала судебного процесса по расторжению 

концессионного соглашения между администрацией Кузьмищенского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области и ЗАО «Костромской ПЭК». 


