Краткий отчет
по результатам реализации государственной программы Костромской
области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» за 2016 год
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.
В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий Программы
выполнено работ на сумму 92 477,2 тыс.руб. (26,7% планового годового объема),
из них за счет средств федерального бюджета – 20 260,4 тыс.руб., областного
бюджета – 50 343,5 тыс.руб., местного бюджета – 455,7 тыс.руб., внебюджетных
источников – 21 417,6 тыс.руб.
Финансирование Подпрограммы «Развитие и использование минеральносырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории
Костромской области» за счет бюджетных средств в 2016 году не предусмотрено.
Работы за счет внебюджетных средств проводились на участках недр
местного значения в Солигаличском, Нерехтском, Костромском, Шарьинском,
Сусанинском, Вохомском, Макарьевском и Кадыйском районах.
Фактический объем средств за 2016 год затраченных недропользователями
составляет 4867,6 тыс. руб.
Годовое финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Костромской области» предусмотрено в размере 21 094,00 тыс. руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета 16563,0 тыс. руб., областного
бюджета 3 675,3 тыс. руб., местного бюджета 855,7 тыс. руб.
В соответствии с Подпрограммой в 2016 году за счет субвенций
федерального бюджета в размере 16563,0 тыс. рублей проведена реализация
следующих мероприятий:
- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов бассейна реки Ветлуги специальными
информационными знаками;
- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов в г. Костроме и Костромском муниципальном
районе специальными информационными знаками;
- Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов бассейнов рек Меры, Андобы;
- Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов бассейна реки Унжи специальными
информационными знаками;
- Разработка ПСД «Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в
районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального
района Костромской области».
В 2016 году Подпрограммой за счет средств областного бюджета в размере
296,5 тыс. рублей предусмотрено мероприятие «Государственный мониторинг
поверхностных водных объектов Костромской области». В отчетный период
разработана конкурсная документация, проведены торги, выполнены работы.
Фактическое расходование средств составило 13 140,7 в т.ч.: федеральный
бюджет 9 009,7 тыс.руб. (кредиторская задолженность – 1 318,93 тыс.руб.),

областной бюджет – 3 675,3 (кредиторская задолженность – 296,5 тыс.руб.),
местный бюджет – 455,7 тыс.руб.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»: объем
финансирования мероприятий в 2016 году составил 22,0 тыс.руб. за счет средств
областного бюджета. Реализовано мероприятий на сумму 14,5 тыс.руб. (65,90%).
В рамках мероприятия по обеспечению населения информацией о состоянии
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
ежегодный региональный доклад об экологической ситуации в Костромской
области подготовлен в установленные сроки, опубликован 23.06.2016 года в
областной газете «Северная правда» №50, на сайтах ДПР Костромской области и
администрации Костромской области без финансовых затрат.
Конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области с
планируемым объемом финансирования до 22,0 тыс. руб. организован и проведен в
установленные сроки. 30.11.2016 года подведены итоги конкурса. По результатам
рассмотрения конкурсных материалов присвоены три призовых места.
Фактический объем средств, затраченный на мероприятие, составил 14,5 тыс. руб.
Подпрограмма «Отходы»: объем финансирования мероприятий в 2016 году
составил 256 930,35 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета
2200,0 тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 254730,35 тыс.руб.
Реализовано мероприятий на сумму 18 550,0 тыс.руб. (7,22%).
В связи с нарушением обязательств администрацией Красносельского
муниципального района Костромской области в рамках концессионного
соглашения №1 от 06.08.2015 года мероприятие по строительству полигона
захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на
мусоросортировочном комплексе, не реализовано. В 2016 году инвестором
осуществлена работа по поиску альтернативного земельного участка для
реализации проекта, проведены комплексные инженерные изыскания на
предполагаемом участке строительства.
Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на мероприятие в
2016 году, составил 16 550,0 тыс.руб.
Мероприятие по разработке территориальной схемы в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Костромской
области выполнено в полном объеме и в соответствии с Государственным
контрактом от 02.08.2016 №25.
Фактический объем средств, затраченный на мероприятие, составил 2000,0
тыс. руб.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы»: объем
финансирования
мероприятий по обеспечению деятельности аппарата
департамента составил 30 899,7 тыс.руб. (96,6%), в том числе за счет средств
областного бюджета 19 649,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета
11 250,7 тыс. руб..
В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на обеспечение
деятельности
трех
подведомственных
учреждений
для
выполнения
государственного задания в объеме финансирования 25 004,7 тыс. руб.(100,0%).

