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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 6 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»: 

6)  «Обеспечение реализации государственной программы Костромской 

области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы». 

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий Программы 

выполнено работ на сумму 97 703,92 тыс.руб, из них за счет средств 

федерального бюджета – 39 722,45 тыс.руб., областного бюджета – 47 892,32 

тыс.руб., внебюджетных источников – 10 089,16 тыс.руб. 

 

Финансирования Подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области» на 2017 год предусмотрено в объеме 4 700,0 тыс. руб. за 

счет внебюджетных источников финансирования. Финансирование 

Подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» за счет бюджетных средств в 2017 году не предусмотрено. 

Запланированные мероприятия на 2017 год:  

- «Поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала в 

акватории р. Волги, 581,0-662,0 км судового хода, с целью воспроизводства 

запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области, повышения их категорийности»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы суглинков для производства 

кирпича в районе месторождения суглинков "Ширикалихинское" Шарьинского 

муниципального района с целью определения (объемов) запасов суглинков для 

производства кирпича»; 



- «Проведение геологоразведочных работ на месторождении песчано-

гравийного материала "Никульское" муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район с целью количественного определения запасов материалов»; 

- «Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 

значения "Тихоновский" Костромского муниципального района с целью 

выявления месторождений суглинков для производства керамзита»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы в муниципальных районах 

Костромской области с целью формирования в них минерально-сырьевой 

базы». 

В 2017 годупроведены работы в рамках мероприятия «Проведение 

геологоразведочных работ на месторождении песчано-гравийного материала 

"Никульское" муниципального района город Нерехта и Нерехтский район с 

целью количественного определения запасов материалов». Объем 

финансирования, в соответствии с Подпрограммой составляет 400,0тыс.руб. За 

2017 объем затраченных собственных средств недропользователя 

ООО «Нерудкомплект» составил 600,0 тыс. руб.  

 В рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы в 

муниципальных районах Костромской области с целью формирования в них 

минерально-сырьевой базы» были проведены следующие работы:  

ООО «Звездочка» проводило геологическое изучениена участках недр 

«Будихинский (северный)» и «Обломихинский» Костромского районас целью 

поисков и оценки месторождений песчаного материала. Объем затраченных 

финансовых средств на проведение работ составил 25,0 и 450,0 тыс. рублей 

соответственно; 

ООО «Альянс-Неруд и КО» проводило геологическое изучениена 

участках недр «Будихинский (южный)» Костромского района и «Лужковское 

(блок 4)» Нерехтского районас целью поисков и оценки месторождений 

песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств на проведение 

работ составил 150,0 и 10,0 тыс. рублей соответственно; 

ООО «Костромаспецподряд» проводило подготовительные работы для 

проведения геологоразведочных работ на месторождении песчаного материала 

«Байдарка» Костромского района. Объем финансирования составил – 48,0 

тыс.рублей; 

ООО «Карповский карьер» проводило геологическое изучение на участке 

недр «Карповский - 2» Костромского района с целью поисков и оценки 

месторождения песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств 

на проведение работ составил 250,0 тыс. рублей; 

ИП Снегирев А.В. продолжил работы по геологическому изучению на 

участке недр «Самсонка» Костромского района с целью поисков и оценки 

месторождения песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств 

на проведение работ составил 250,0 тыс. рублей; 

ОГБУ «Костромаатодор» продолжило работы по геологическому 

изучению на участке недр «Лебедевский» Солигаличского района с целью 

поисков и оценки месторождения валунно-гравийно-песчаного материала. 

Объем финансирования составил 380,0 тыс.рублей; 



ООО «Брик» проводилогеологическое изучение на участке недр 

«Сараевский» Нерехтского района с целью поисков и оценки месторождения 

суглинков для производства кирпича. Объем затраченных финансовых средств 

на проведение работ составил 559,5,0 тыс. рублей; 

ООО «Производственная компания «Берест» начала подготовительные 

работы для проведения геологоразведочных работ на месторождении сапропеля 

«Рысячье» Костромского района. Объем финансовых затрат составил 15,4 тыс. 

рублей. 

Общий объем финансирования в рамках мероприятия составил 

2 138,0тыс.рублей. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы 

песчаного материала в акватории р. Волги, 581,0-662,0 км судового хода, с 

целью воспроизводства запасов общераспространенных полезных ископаемых 

на территории Костромской области, повышения их категорийности» не 

проводили по причине отсутствия заявок на предоставление права пользования 

участками недр местного значения. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы 

суглинков для производства кирпича в районе месторождения суглинков 

"Ширикалихинское" Шарьинского муниципального района с целью 

определения (объемов) запасов суглинков для производства кирпича» не 

проводились по причине отсутствия финансирования. Действие лицензии на 

пользование недрами досрочно прекращено по заявлению недропользователя 

ООО «Резерв». 

Работы в рамках мероприятия «Проведение поисково-оценочных работ 

на участке недр местного значения "Тихоновский" Костромского 

муниципального района с целью выявления месторождений суглинков для 

производства керамзита» не проводились по причине отсутствия 

финансирования.  

 

Годовое финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Костромской области» предусмотрено в размере 31 265,8 тыс. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета 29 793,8 тыс. руб., областного 

бюджета 1 472,6 тыс. руб.  

В 2017 году финансирование водохозяйственных мероприятий 

осуществлялось из федерального бюджета в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов» и государственной программы 

Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы». 

Объем финансирования из федерального бюджета на 2017 год, 

предусмотренный сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, составил 16 621,2 тыс. рублей в 

виде субвенций и 13 172,6 тыс. рублей в виде субсидий.  

В рамках осуществления мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий заключен многолетний 



контракт на проведение работ по мероприятию "Расчистка и дноуглубление 

русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь 

Костромского района Костромской области". На 2017 год выполнено работ на 

сумму 12 411,0 тыс. рублей, оплачено 100% . Экономия средств по результатам 

проведения торгов составила в 2017 году – 389,4 тыс. рублей. 

В целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации 

вследствие разрушения берега реки Векса и регулирования русла реки на 

отдельных участках заключен государственный контракт на выполнение работ 

по мероприятию «Спрямление русла реки Векса у погоста Успенье Галичского 

района Костромской области» на общую сумму 3 462,2 тыс. рублей, из них ФБ 

– 2 501,8 тыс. рублей. Работы завершены до конца 2017 года. 

В целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений в рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» по направлению «Капитальный ремонт и строительство 

гидротехнических сооружений» за счет средств бюджетов всех уровней 

(субсидии) реализован проект «Капитальный ремонт плотины на реке Нерехта, 

г. Нерехта Костромской области». Общая стоимость работ по проекту 

составила 14 312,5 млн. рублей, из них ФБ – 12 834,87 тыс. рублей.  

Департаментом подготовлены комплекты обосновывающих документов и 

представлена заявка в Федеральное агентство водных ресурсов на реализацию в 

2018-2019 годах следующих мероприятий государственной программы 

Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» с 

объемом финансирования из федерального бюджета (субсидии) на сумму 

145 674,8 тыс. рублей: 

- «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотины) на 

реке Кострома в городе Солигалич Солигаличского муниципального района 

Костромской области»; 

- «Реконструкция водоподъѐмной плотины на р. Вочка в пос. Вохма 

Костромской области»; 

- «Строительство объекта капитального строительства муниципальной 

собственности города Костромы берегоукрепления, левый берег Горьковского 

водохранилища, в границах г. Костромы, 600 км судового хода». 

Продолжена работа по реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ 

зон затопления, подтопления». 

Заключен государственный контракт на проведения работ по 

определению границ зон затопления, подтопления на территории Костромской 

области (2 этап) в Нейском, Солигаличском, Костромском и Нерехтском 

муниципальных районах. Стоимость государственного контакта – 3 000,0 тыс. 

рублей.  

Разработана ПСД «Расчистка и дноуглубление русел рек Воржи и Бродок 

в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального 



района Костромской области» за счет денежных средств, поступивших из 

федерального бюджета, в размере 1318,9 тыс. руб.  

 

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных 

биологических ресурсов Костромской области»: объем финансирования 

мероприятий в 2017 составил 220,0 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета. Реализовано мероприятий на сумму 185,9 рублей.  

В соответствии с Подпрограммой в 2017 году за счет субвенций 

федерального бюджета в размере 185,9 тыс. рублей проведена реализация 

следующих мероприятий: 

- проведено рыбоводно – биологическое обоснование участка реки Волга 

в границах Костромского и Красносельского района для дальнейшего 

включения данного участка в перечень рыбопромысловых участков 

Костромской области; 

- в рамках мероприятия по проведению комплекса биотехнических и 

воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих 

угодий Костромской области проведено приобретение минеральной подкормки 

для диких копытных животных. 

В связи с отсутствием потенциальных исполнителей мероприятия по 

мониторингу численности охотничьих ресурсов и состоянию среды их 

обитания, запланированные на данное мероприятия средства использованы для 

приобретения минеральной подкормки для диких копытных животных в 

рамках мероприятия по проведению комплекса биотехнических и 

воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих 

угодий Костромской области. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»: 

объем финансирования мероприятий в 2017 году составил 22,0 тыс.руб. за счет 

средств областного бюджета. Реализовано мероприятий на сумму 19,5 тыс.руб. 

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 30 

июня 2017 года 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. В декабре 2017 года подведены 

итоги конкурса. По результатам рассмотрения конкурсных материалов 

присвоены пять призовых мест. Фактический объем средств, затраченный на 

мероприятие, составил 19,5 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Отходы»: планируемый объем финансирования 

мероприятий в 2017 году составил 30 870,0 тыс.руб., в том числе за счет 



средств областного бюджета 2 000,0 тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 

28 870,0 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятия по строительству полигона 

захоронения твердых коммунальных отходов: 

- проведены необходимые кадастровые работы на земельном участке; 

- заключен договор аренды земельного участка; 

- заключен договор на оказание услуг по управлению проектом; 

- выполнены комплексные инженерные изыскания на земельном участке; 

- выполнены археологические исследования на земельном участке; 

- получены согласования от уполномоченных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о возможности использования 

земельного участка для строительства объекта; 

- заключен договор на разработку проектно-сметной документации 

объекта; 

- разработан проект оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности; 

- проведены общественные слушания по проекту оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на 

мероприятие, составил 7 351,16 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 в 2016 году. 

Фактический объем средств, затраченный на мероприятие, составил 

1 500,0 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 29 397,85 тыс.руб. (92,4%), в том числе за счет средств 

областного бюджета 18 927,9 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 

10 469,95 тыс. руб..  

В рамках подпрограммы предоставлена субсидия на обеспечение 

деятельности трех подведомственных учреждений для выполнения 

государственного задания в объеме финансирования 24 440,6 тыс. руб.(99,2%). 

 


