
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах реализации  

государственной программы Костромской области 

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды Костромской области на 2014-2020 годы»  

за первое полугодие 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. 

Программа состоит из 5 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 27124,4тыс.руб. (6,4% годового объема), из них за 

счет средств федерального бюджета – 1960,4тыс.руб. (1,8%), областного 

бюджета – 22725,5тыс.руб. (47,9%), местного бюджета – 455,7тыс.руб. (9,4%), 

внебюджетных источников – 1978,8 тыс.руб. (0,8%). 
В соответствии с Перечнем основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Костромской области» Государственной 
программы «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы» (далее 
Подпрограмма) финансирование мероприятий  2016 года проводилось только за 
счет недропользователей. Бюджетом Костромской области в 2016 году не 
предусмотрено финансирование мероприятий Подпрограммы. 

Запланированные мероприятия на 2016 год: 
- «Поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала в 

акватории р. Волга, 581,0 – 662,0 км судоходного хода»; 
- «Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного 

значения «Дюково» Вохомского района с целью выявления месторождений   
песчаного материала, Шарьинский район», - не проводились из-за отсутствия 
заявок на получение права пользования недрами. Вместо участка недр местного 
значения «Дюково», геологоразведочные работы были проведены на участке 
«Плоская». 

- «Поиски и поисково-оценочные работы суглинков для производства 
кирпича в районе месторождения суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского 



 

района»; 
 - Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 
значения «Кострома» Костромского муниципального района; 

- Проведение геологоразведочных работ на месторождении песчано-
гравийного материала "Горкинское" Галичского муниципального района; 

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 
значения "Тихоновский" Костромского муниципального района, не 
проводились из-за отсутствия финансирования. 

- Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 
значения «Горки» Костромского муниципального района не проводились из-за 
отказа недропользователя (ООО «Стройинвест») от лицензии на право 
пользования недрами.  

Геологоразведочные работы на участках недр местного значения:  
- «Сыданиха» Красносельского муниципального района; 
- «Низкое» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 
- «Серково» Костромского муниципального района; 
- «Ивановский» Костромского муниципального района, завершены, 

запасы полезных ископаемых рассмотрены и утверждены в установленном 
порядке. 

Проведение геологоразведочных работ на месторождении пресных 
подземных вод «Северобуйское» приостановлено из-за того что 
финансирование работ бюджетом района на 2016 год не предусмотрено. 

 Из запланированных мероприятий Подпрограммы выполнялись:  
- «Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного 

значения «Лебедевское» с целью выявления месторождения гравийно-
песчаного материала, Солигаличский  район». 

В соответствии с мероприятиями  Подпрограммы объем финансирования 
мероприятия составляет 300,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных 
средств недропользователем, ГПКО «Солигаличское ДЭП - 34», на выполнение 
геологоразведочных работ составил 100,0 тыс. руб.  

За отчетный период, в соответствии с лицензионным соглашением  на 
право пользования недрами КОС 80091 ТЭ, разработан проект проведения 
геологоразведочных работ, выполнена топографическая съемка участка недр 
площадью 20,0 га. Пробурено 102,0 м. 

- Проведение геологоразведочных работ на месторождении гравийно-
песчаного материала «Никульское», Нерехтский район». В соответствии с 
мероприятиями Подпрограммы объем финансирования мероприятия составляет 
300,0 тыс. руб. Объем затраченных собственных средств недропользователем, 
на выполнение геологоразведочных работ  составил 100,0 тыс. руб. 

 - Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 
значения «Задубье-2» Костромского муниципального района завершено в 
настоящее время составляется отчет о проведенных работах с утверждением 
запасов суглинков для производства кирпича.  

В соответствии с мероприятиями  Подпрограммы объем финансирования 
мероприятия в 2016 году составляет 500,0 тыс. руб. Объем затраченных 
собственных средств недропользователем, на выполнение геологоразведочных 
работ  составил 200,0 тыс. руб.  

ИП Снегирев в 2016 году проводил поиски и поисково-оценочные работы 
песчаного материала на участке недр местного значения «Самсонка» 
Костромского района.  



 

В соответствии с мероприятиями  Подпрограммы объем финансирования 
мероприятия в 2016 году составляет 500,0 тыс. руб. Объем затраченных 
собственных средств недропользователем, на выполнение геологоразведочных 
работ составил 50,0 тыс. руб. В настоящее время проводятся работы по 
составлению проекта проведения геологоразведочных работ. 
 - Проведение геологоразведочных работ на участке недр местного 
значения «Кировские пески» Шарьинского муниципального района завершены 
общие затраты на проведение геологоразведочных работ составили 600,0 тыс. 
руб. Запасы песчаного материала утверждены в объеме 111,0 тыс. м

3
. 

 - Проведение поисково-оценочных работ на участке недр местного 
значения «Алабухинское» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район завершены в 2015 году. Запасы суглинков для производства кирпича 
месторождения «Алабухинское» Нерехтского района утверждены в объеме: по 
категории С1 797,02 тыс. м

3
; по категории С2 743,55 тыс. м

3
; по категории Р1 – 

213,48 тыс.м
3
. 

В 2016 году геологоразведочные работы, кроме указанных проводились 
на участках недр местно значения: «Медениковское» Костромского района, 
прирост запасов составил 141,0 тыс. м

3 
песка, «Марфино» Сусанинского 

района, «Плоская» Вохомского района. Объем финансирования данных работ в 
2016 году составил 928,8 тыс. руб.  

Запланированный в 2016 году объем средств на выполнение мероприятий 
проводимых за счет  недропользователей составляет 9 100,0 тыс. руб.  

Фактический объем средств за 6 месяцев 2016 года затраченных 

недропользователями составляет 1 978,8 тыс. руб. 

Годовое финансирование Подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Костромской области» предусмотрено в размере 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 соответствии с Подпрограммой в 2016 году за счет субвенций 

федерального бюджета в размере 18403,3 тыс. рублей предусмотрена 

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; 

- Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов бассейна озера Чухломское; 

- 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». 



 

При корректировке федерального бюджета субвенции Костромской 

области на осуществление переданных полномочий в области водных 

отношений были сокращены на 10% и составили на 2016 год – 16563,0 тыс. 

рублей. 

В этой связи были откорректированы мероприятия Подпрограммы и 

мероприятие «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов бассейна озера Чухломское» было исключено. 

В 1 полугодии 2016 года в соответствии 44-ФЗ проведены торги и 

заключен государственный контракт на выполнение работ по мероприятию 

«Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов бассейна реки Ветлуги специальными 

информационными знаками» на сумму 245,13 тыс. рублей. 

В настоящее время по остальным мероприятиям, финансируемым за счет 

субвенций федерального бюджета, проходит процедура закупки. 

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. Согласно плану-

графику проведение торгов планируется в июле т.г. 

В соответствии с Подпрограммой в 2016 году планировалось начало 

реализации мероприятия «Строительство объекта капитального строительства 

муниципальной собственности города Костромы берегоукрепления, левый 

берег Горьковского водохранилища в границах г. Костромы, 600 км судового 

хода» на сумму 80036,3 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней, из них: 

76 500 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета; 1 288,5 тыс. рублей – 

средства областного бюджета; 2247,8 тыс. рублей – средства местного 

бюджета. 

В 2015 году по результатам проведения конкурсного отбора 

региональных программ в области использования и охраны водных объектов на 

2016 год Минприроды России данное мероприятие не принято к 

финансированию ввиду того, что заявок на получение субсидий федерального 

бюджета от субъектов Российской Федерации поступило на сумму более 8 

млрд. рублей, а лимит софинансирования из федерального бюджета составлял 

около 5,1 млрд. рублей.  

В этой связи реализация мероприятия планируется в 2017 году. 

Мероприятием Подпрограммы, финансируемым за счет местного 

бюджета в 2016 году, является «Разработка ПСД на капитальный ремонт 

плотины на реке Вочке, пос. Вохма Костромской области». ПСД разработана и 

проходит государственную экспертизу. 

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. 

Финансирование и выполнение мероприятий подпрограммы в 1 полугодии 

2016 году не производилось. 



 

Реализация и финансирование мероприятий подпрограммы 

запланировано на 2 полугодие 2016 года. 

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, подготовлена конкурсная документация и направлена в ОГКУ 

«Агентство государственных закупок Костромской области» для проведения 

открытого конкурса на разработку данной схемы. Конкурсная документация 

размещена 22.06.2016 номер извещения 0841200000716001316. Планируемый 

объем финансирования мероприятия – 2200,0 тыс.руб. за счет средств 

областного бюджета.  

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. Информация по затраченным 

средствам (10000,0 тыс.руб.) инвестором не представлена. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и 

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

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрен в 

размере 56882,5 тыс.руб., объем финансирования мероприятий подпрограммы 



 

за отчетный период составил 24671,4 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета 22711,0 тыс.руб., за счет федеральных средств – 1960,4 

тыс.руб. 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение деятельности 

аппарата департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области и подведомственных ему областных государственных 

бюджетных учреждений. 

 

 

Директор департамента                   А.П.Смирнов 
 

 

 


