
 

Годовой отчет по результатам реализации государственной программы 

Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и 

охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» 

за 2018 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. 

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». 

Финансирование мероприятий государственной программы 

планировалось за счет средств федерального, областного бюджета, местных 

бюджетов и внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию 

мероприятий государственной программой предусмотрено 414 606,75 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 34 345,20 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

- 56 147,0 тыс. рублей - средства областного бюджета 

- 4 151,25 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов; 

- 319 963,30 тыс. рублей - средства внебюджетных источников. 

Фактическое финансирование мероприятий в 2018 года составило 

114 606,42 тыс. рублей (27 %) в том числе:  

- федеральный бюджет  - 31 216,54 тыс. рублей (91 %);  

- областной бюджет – 51 889,03 тыс. рублей (92 %),  

- местный бюджет – 19,25 тыс. рублей,  

- внебюджетные источники – 31 481,60 тыс. рублей (9,5 %). 

 

 



Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» 

Финансирования Подпрограммы «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Костромской области» на 2018 год предусмотрено в объеме 

4 600,0 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 2018 году не 

предусмотрено.  

Запланированные мероприятия на 2018 год:  

- «Поиски и поисково-оценочные работы в акватории р. Волги, 581,0-

662,0 км судового хода, с целью воспроизводства запасов 

общераспространенных полезных ископаемых (песчаного материала) на 

территории Костромской области, повышения их категорийности»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы в районе месторождения 

суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского муниципального района с 

целью определения (объемов) запасов суглинков для производства кирпича»; 

- «Проведение геолого-разведочных работ на месторождении песчано-

гравийного материала «Никульское» муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район с целью количественного определения запасов 

полезного ископаемого»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы в муниципальных районах 

Костромской области с целью формирования в них минерально-сырьевой 

базы». 

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» проведено геологическое изучение на участке недр 

«Будихинский (северный)» Костромского района с целью поисков и оценки 

месторождений песчаного материала. Объем затраченных финансовых 

средств на проведение работ составил 80,0 тыс. рублей; 

ООО «Альянс-Неруд и КО» проведено геологическое изучение на 

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

(блок 4)» Нерехтского района с целью поисков и оценки месторождений 

песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств на проведение 

работ составил 400,0 и 490,0 тыс. рублей соответственно; 

ИП Снегирев А.В. продолжены 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 300,0 тыс. рублей; 

ОГБУ «Костромаавтодор» продолжены работы по геологическому 

изучению на участке недр «Лебедевский» Солигаличского района с целью 

поисков и оценки месторождения валунно-гравийно-песчаного материала. 

Объем финансирования составил 460,0 тыс. рублей; 

ООО «Производственная компания «Берест» организованы 

подготовительные работы для проведения геологоразведочных работ на 

месторождении сапропеля «Рысячье» Костромского района. Объем 

финансовых затрат составил 440,0 тыс. рублей. 

ООО «Нерехтский карьер» проведено геологическое изучение на 

месторождении «Лужковское (блок 3) участок «Каменный» Нерехтского 

района. Объем затраченных финансовых средств составил 315,0 тыс. рублей. 

ООО «Нагатинский концерн» проведены  работы по пересчету запасов 

сапропеля на месторождении «Галичское озеро» (Юго-западный участок) 

Галичского района. Объем затраченных финансовых средств составил 670,0 

тыс. рублей. 

ООО «Земля» проведены о геологоразведочные работы на участках 

недр «Южное» и «Южное-1» месторождения «Гавриловское» Судиславского 

района. Объем финансирования составил 1 900,0 тыс. рублей. 

ООО «Континент» проведено  геологическое изучение на участке недр 

«Ветлужский» Шарьинского района. Объем финансирования составил 

580,0 тыс. рублей. 

ООО «Неметалл Девелопмент» проведено геологическое изучение на 

участке недр «Кострома» Костромского района. Объем финансирования 

составил 1 200,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования в рамках мероприятия составил 

6 835,0 тыс. рублей. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы 

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

запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчаного материала) 

на территории Костромской области, повышения их категорийности» не 

проведены по причине отсутствия заявок на предоставление права 

пользования участками недр местного значения. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы 

в районе месторождения суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского 

муниципального района с целью определения (объемов) запасов суглинков 

для производства кирпича» не проводились по причине досрочного 



прекращения действия лицензии на пользование недрами в 2017 году по 

заявлению недропользователя. 

Работы в рамках мероприятия «Проведение геолого-разведочных работ 

на месторождении песчано-гравийного материала «Никульское» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район с целью 

количественного определения запасов полезного ископаемого» не 

проводились по причине досрочного прекращения действия лицензии на 

пользование недрами в 2018 году по решению департамента в связи с 

прекращение деятельности юридического лица. 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 

области» 

 Финансирование в 2018 году подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Костромской области» предусмотрено                  

в областном бюджете в размере 22 068,9 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 21 502,8 тыс. рублей, областного бюджета 

566,1 тыс. рублей.   

 В 2018 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 2018 год, 

предусмотренный сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, составил 16649,3 тыс. рублей в 

виде субвенций и 4853,8 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 2018 год выполнено работ 

на сумму 16681,3 тыс. рублей, оплачено-16649,3 тыс.рублей.  

 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) реализуется двухгодичный проект «Капитальный ремонт плотины 



на реке Кострома, г. Солигалич Костромской области». Общая стоимость 

работ по проекту составит 8679,94 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 

– 7811,9 тыс. рублей.  

 

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и 

водных биологических ресурсов Костромской области» 

В соответствии с Подпрограммой «Воспроизводство и использование 

охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области» объем 

финансирования мероприятий в 2018 составил 218,4 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета. Реализовано мероприятий на сумму 218,4 

рублей. За счет субвенций федерального бюджета в размере 218,4 тыс. 

рублей проведена реализация следующих мероприятий: 

- проведено рыбоводоно – биологическое обоснование сроков 

нерестового запрета 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. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

 

Планируемы объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Охрана окружающей среды» составлял 5 558,0 тыс. рублей 

за счет областного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы  выполнены следующие 

мероприятия: 

- установление границ 24-х особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и 2-х охранных зон с последующим внесением в 

государственный кадастр недвижимости Росреестра. Объем финансирования 

работ составил 1 560,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- изготовление 67 информационных знаков для обозначения границ особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон на местности. Объем 

финансирования работ составил 336,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

Экономия средств, сложившаяся по результатам проведения 

конкурентных процедур по указанным мероприятиям составила 3 793,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Проведение 

биотехнических мероприятий на территории государственного природного 



заказника областного значения "Кологривская пойма" (очистка территории 

заказника, вспашка, посев кормовых полей)»  в 2018 году проведены работы 

по очистке и посеву кормовых полей на территории заказника в объеме 43,0 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

 

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Отходы» в 2018 году составил 315363,3 тыс.руб. за счет внебюджетных 

средств. Реализовано мероприятий на сумму 24 646,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятия по строительству полигона 

захоронения твердых коммунальных отходов: разработана проектная 

документация объекта в составе, предусмотренном действующим 

законодательством; Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по 

Ярославской и Костромской областям проведена государственная 

экологическая экспертиза проектной документации и выдано отрицательное 

заключение, содержащее вывод о невозможности реализации проекта на 

земельном участке с кадастровым номером 44:07:061902:813. 

Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на 

мероприятие по состоянию за 6 месяцев 2018 года, составил 23 509,25 тыс. 

руб.  

В рамках реализации проекта по строительству полигона твердых 

коммунальных отходов в Галичском районе Костромской области: 

выполнены работы по выделению 6 точек границ земельного участка; 

произведена отсыпка дорожного покрытия проезда на земельный участок; 

разработан проект обоснования размеров расчетной санитарно-защитной 

зоны для полигона твердых бытовых отходов; произведена корчевка 

кустарника на территории 5,65 га; выполнены подготовительные работы для 

строительства участка складирования твердых коммунальных отходов. 

Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на 

мероприятие в 2018 году, составил 1 064,25 тыс. руб. 

 


