
ОТЧЕТ  

о реализации мероприятий 

государственной программы Костромской области 

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Костромской области на 2014-2020 годы»  

за 9 месяцев 2016 года 

 

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. 

 

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» 

За 9 месяцев 2016 года финансирование мероприятий  подпрограммы 

проводилось только за счет средств недропользователей.  

Запланированный в 2016 году объем средств на выполнение мероприятий 

составляет 9 100,0 тыс. руб. Фактический объем средств за 9 месяцев 2016 года 

составил 2 500,0 тыс. руб. 

В 2016 году геологоразведочные работы проводились: «Марфино» 

Сусанинского района, «Плоская» Вохомского района, «Лебедевское» 

Солигаличский район, «Пузыри» Макарьевский район,  «Тиновский-1» Кадыйский 

район,  «Терентьевский» и «Обломихинский» Костромской район,  «Сараевский» 

Нерехтский район. 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 

области». 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2016 год составляет 

99336,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 94903,3 тыс. 

руб., областного бюджета 1585,0 тыс. руб., местного бюджета 2847,8 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий в период январь-сентябрь 2016 года 

завершена работа по подготовке конкурсной и аукционной документации по 

водоохранным и водохозяйственным мероприятиям, проведены торги, заключены 

государственные контракты по пяти мероприятиям на общую сумму 9009,7255 тыс. 

рублей. Экономия федеральных средств по итогам проведения торгов составила 

7553,2745 тыс. рублей.  В 3 квартале завершены работы по двум объектам: 

закрепление специальными информационными знаками границ водоохранных зон 

(ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов бассейна реки Ветлуга 

и в г. Костроме и Костромском районе, выполнено работ на сумму 727,66 тыс. 

рублей, установлено 84 знака. По мероприятию «Закрепление на местности границ 

ВЗ и ПЗП водных объектов бассейна реки Унжа» выполнено работ на сумму 1870,5 

тыс. рублей из 2482,065 тыс. рублей.  На 01 октября 2016 года выполнено работ в 

объеме 2598,1 тыс. рублей.  

 

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных 

биологических ресурсов Костромской области».  



Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году составляет 

213,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 

За 9 месяцев 2016 года организованы и проводятся работы в составе 3 

государственных контрактов: 

- Изготовление бланков строгой отчетности разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов;   

- Изготовление бланков строгой отчетности охотничьих билетов единого 

федерального образца;   

- Выполнение работ по токсико-экологическому обследованию береговой 

полосы протяженностью 5,4 км водного объекта рыбохозяйственного значения на 

территории реки Кубань Горьковского водохранилища Костромского 

муниципального района Костромской области. 

 

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды Костромской области»:  объем 

финансирования мероприятий в 2016 году составляет 22,0 тыс.руб. за счет средств 

областного бюджета.  

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 июня 2016 года в 

областной газете «Северная правда» № 50, на сайтах ДПР Костромской области и 

администрации Костромской области без финансовых затрат.  

Организовано проведение конкурса по благоустройству родников на 

территории Костромской области с планируемым объемом финансирования до 22,0 

тыс. руб. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре 2016 года. В настоящее 

время осуществляется сбор конкурсных материалов.  

 

Подпрограмма  «Отходы»:  объем финансирования мероприятий в 2016 году 

предусмотрен в размере 256930,35 тыс.руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета 2200,0 тыс.руб., за счет внебюджетных средств – 254730,35 тыс.руб. 

Выполнено работ на сумму 10000,0 тыс.руб.  

В рамках реализации мероприятия по разработке территориальной схемы в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

проведен открытый конкурс и заключен государственный контракт на разработку 

данной схемы. Цена контракта составляет 2000,0 тыс.руб.  

В настоящее время территориальная схема в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, проходит процедуру 

согласования. 

Реализация инвестиционного проекта по строительству полигона 

захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на 

мусоросортировочном комплексе, приостановлена по причине нарушения 

обязательств администрацией Красносельского муниципального района 

Костромской области в рамках концессионного соглашения № 1 от 06 августа 2015 

года. ООО «Техно Р-полигон» принято решение обратиться с исковым заявлением 

в суд о расторжении концессионного соглашения. Планируемый объем 

финансирования мероприятия - 254730,35 тыс.руб. за счет внебюджетных средств. 

Объем средств направленных на реализацию проекта в I полугодии 2016 года 

составил 10000,0 тыс.руб.  


